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Во про сы фор ми ро ва ния порт фе ля не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да рас смат ри ва ют ся по
мо делям Г. Мар ко ви ца и CAPM в кон тек сте ги по те зы эф фек тив ных рын ков и пред по ло же ний о на ли -
чии ра цио наль но го ин ве сто ра. Экс т ра по ля ция по ня тия ра цио наль но сти на впол не оп ре де лен ную груп -
пу ин ве сто ров (не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды) объ яс ня ет ся на ли чи ем в от но ше нии них наи -
бо лее чет ко оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом рег ла мен тов, а так же тре бо ва ний к внут рен ним про -
це ду рам уче та и кон тро ля.

Клю че вые сло ва: порт фель, не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, риск, до ход ность.

Пре ж де чем при сту пить к рас смот ре нию ос но во по -
ла гаю щих во про сов, по яс ним во из бе жа ние дву смыс -
лен но сти ба зо вые по ня тия.

Порт фель – на бор ак ти вов, ко то ры ми рас по ла га ет
ин ве стор. В него мо гут вхо дить ин ст ру мен ты од но го
вида (на при мер, толь ко ак ции или об ли га ции) или раз -
ные (цен ные бу ма ги, сроч ные кон трак ты, не дви жи мость)
[1, с. 5].

Ги по те за эф фек тив но го рын ка (EMH – efficient
market hypothesis) – со во куп ность пред по ло же ний, сво -
дя щих ся к ут вер жде нию о су ще ст во ва нии эф фек тив но го
рын ка, на ко то ром цена ка ж дой цен ной бу ма ги в лю бой
мо мент вре ме ни сов па да ет с ее ин ве сти ци он ной стои мо -
стью. Тем са мым под ра зу ме ва ет ся, что вся су ще ст вен -
ная ин фор ма ция о рын ке пол но стью и не мед лен но от ра -
жа ет ся в ры ноч ных це нах [2, с. 28–31; 3, с. 972].

Ры ноч ный порт фель – это порт фель, со стоя щий из 
всех су ще ст вую щих на рын ке фи нан со вых ин ст ру мен -
тов, удель ный вес ко то рых со от вет ст ву ет удель но му
весу всей со во куп ной стои мо сти фи нан со вых ин ст ру -
мен тов на рын ке [1, с. 80].

По ня тие ры ноч но го порт фе ля не раз рыв но свя за но
с ги по те зой об эф фек тив ных рын ках и стро ит ся, как
и EMH, на ряде идеа ли зи рую щих пред по ло же ний, буд то 
все вклад чи ки име ют оди на ко вую ин фор ма цию, оди на -
ко во оце ни ва ют риск и ожи дае мую до ход ность всех ак -
ти вов и их ин те ре су ют толь ко два па ра мет ра – риск и до -
ход ность; вклад чи ки мо гут сво бод но за ни мать и пре до-
став лять сред ст ва под став ку без рис ка; от сут ст ву ют
тран сак ци он ные из держ ки, а на ло ги не ока зы ва ют влия -
ния на при ни мае мые ре ше ния. В та ком мире ка ж дый ин -
ве стор оди на ко вым об ра зом оце нит си туа цию и оп ре де -
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лит на бор эф фек тив ных порт фе лей, по это му в ка че ст ве 
рис ко ван но го порт фе ля все вклад чи ки бу дут стре мить -
ся дер жать один и тот же порт фель, на зы вае мый ры ноч -
ным [1, с. 80]. В свя зи с этим ры ноч ный порт фель при ня -
то оп ре де лять имен но так, как ука за но выше.

Ра цио наль ный ин ве стор – ин ве стор, об ла даю щий
спо соб но стью свое вре мен но и в пол ном объ е ме по лу -
чать ин фор ма цию от но си тель но рын ка, ран жи ро вать ее
по зна чи мо сти и на ос но ва нии по лу чен ных дан ных при -
нять ре ше ние, ве ду щее к мак си маль но воз мож ной при -
бы ли при ми ни маль ных рис ках [4, с. 344–346].

Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд (да лее –
НПФ) – осо бая ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма не ком -
мер че ской ор га ни за ции со ци аль но го обес пе че ния, ис -
клю чи тель ны ми ви да ми дея тель но сти ко то рой яв ля ют ся:

– дея тель ность по не го су дар ст вен но му пен си он но -
му обес пе че нию уча ст ни ков фон да в со от вет ст вии с до -
го во ра ми не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;

– дея тель ность в ка че ст ве стра хов щи ка по обя за -
тель но му пен си он но му стра хо ва нию в со от вет ст вии с Фе -
де раль ным за ко ном от 15 де каб ря 2001 г. № 167-ФЗ
«Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции» и до го во ра ми об обя за тель ном пен си -
он ном стра хо ва нии;

– дея тель ность в ка че ст ве стра хов щи ка по про фес -
сио наль но му пен си он но му стра хо ва нию в со от вет ст вии
с фе де раль ным за ко ном и до го во ра ми о соз да нии про -
фес сио наль ных пен си он ных сис тем.

Уточ нив оп ре де ле ния и сде лав к ним не ко то рые по -
яс не ния, об ра тим ся к тео рии оп ти маль но го порт фе ля
Г. Мар ко ви ца, из ло жен ной в Portfolio Selection 1952 г.

Г. Мар ко виц ут вер ждал, что:
– ожи дае мая до ход ность есть ее (до ход но сти) ма -

те ма ти че ское ожи да ние, вы ра жен ное как ариф ме ти че -
ское сред нее за пе ри од;

– риск ак ти ва есть рас сея ние (дис пер сия) зна че ния
цены от но си тель но сред не го за пе ри од;

– из ме не ние цены есть не пре рыв ная функ ция;
– рас сея ние (дис пер сия, нор ма ли зо ван ная по от но -

ше нию к до ход но сти и вы ра жен ная как стан дарт ное от -
кло не ние) име ет «нор маль ную» фор му рас пре де ле ния.

След ст ви ем та ко го рода пред по ло же ний яви лась
свое об раз ная (ус лов но ги пер бо ли че ская) фор ма фрон -
та порт фе лей в ко ор ди на тах «ожи дае мая до ход ность /
риск» [E(r); ]1, гра фи че ски пред став лен ная на рис. 1.

Ис хо дя из пред по ло же ния о на ли чии ра цио наль но -
го ин ве сто ра, да и про сто в силу бы то во го пред став ле -
ния о ра цио наль но сти из двух воз мож ных порт фе лей А
и В ин ве стор вы бе рет порт фель А, имею щий боль шую
до ход ность при оди на ко вом с порт фе лем В рис ке.
След ст ви ем дан но го ут вер жде ния ста но вит ся пред -
став ле ние о фор ме эф фек тив ной гра ни цы мно же ст ва
оп ти маль ных или близ ких по со дер жа нию к дан но му по -
ня тию порт фе лей как об уча ст ке (A; B) на фрон те все го
мно же ст ва порт фе лей (рис. 2).

Оче вид но, что лю бой порт фель, на хо дя щий ся на
уча ст ке фрон та (A; B), бу дет по сво им ха рак те ри сти кам

луч ше лю бо го на хо дя ще го ся внут ри мно же ст ва или на
уча ст ке фрон та (A; C). 

Раз ви вая дан ную идею в рам ках мо де ли CAPM
(Capital Asset Pricing Model), У. Шарп, Дж. Лин терн,
Дж. Морс син пред ло жи ли до пол ни тель ную идеа ли зи -
рую щую ус та нов ку – на ли чие без рис ко во го ак ти ва, об -
ла даю ще го не ко то рой став кой до ход но сти. В этом слу -
чае за да ча оп ти ми за ции ре ша лась пре дель но про сто.
Гра фи че ски идея оп ти ми за ции в рам ках CAPM изо бра -
же на на рис. 3.

Точ ка E – без рис ко вой ак тив, точ ка D – оп ти маль -
ный порт фель. Раз ни ца в до хо де E(r)D – E(r)E – пре мия
за риск. 

Ра нее Г. Мар ко виц и У. Шарп пред ла га ли мо дель
оп ти ми за ции, ос но ван ную на пред по ло же ни ях о по ве де -
нии ин ве сто ра, вы ра жен ном в виде кри вой без раз ли чия
[3, с. 195–199]2. Гра фи че ски такая мо дель пред став ле -
на на рис. 4.
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1 На са мом деле ги пер бо ли че ская фор ма фрон та та ко вой не яв ля ет ся. В виде ги пер бо лы пред став ле на толь ко внеш няя
(изу чае мая) ее часть, и то если риск из ме ря ет ся как стан дарт ное от кло не ние ( ) . В слу чае пред став ле ния рис ка как дис пер сии, то
есть в ко ор ди на тах [ ( ), ]E r 2 , внеш няя (изу чае мая) фор ма фрон та бу дет вы гля деть как па ра бо ла. Рас ши рен ное до ка за тель ст во
дан но го ут вер жде ния со дер жит ся в [1, с. 69–72].

2 Дан ные во про сы под роб но рас смотр ены в [1; 3; 5].

Рис. 1. Ус лов но-ги пер бо ли че ская фор ма фрон та
мно же ст ва порт фе лей

Рис. 2. Эф фек тив ная гра ни ца мно же ст ва
порт фе лей Г. Мар ко ви ца



Кри вые (A; B) и (C; D) вы ра жа ют, по мне нию ав то ров, 
по ни ма ние ин ве сто ра ми по лез но сти от вла де ния ак ти -
вом и свя зан но го с ним рис ка. Точ ки пе ре се че ния с эф -
фек тив ным фрон том D и B есть оп ти маль ные порт фе ли
для ин ве сто ров с раз ным под хо дом к по лез но сти и рис ку.

Опи са ние ба зо вых кон ст рук ций, по ло жен ных в ос -
но ву обо их ти пов оп ти ми за ции, при во дит ся здесь, что -
бы про де мон ст ри ро вать на ра щи ва ние в ка ж дой из мо -
де лей идеа ли зи рую щих ре аль ный ры нок пред став ле -

ний. На са мом деле даже на бы то вом уров не труд но
пред ста вить ин ве сто ра, спо соб но го точ но оп ре де лить
соб ст вен ное от но ше ние к по лез но сти и рис ку, свя зан -
ным с вла де ни ем ак ти вом (порт фе лем). Го во рить о воз -
мож но сти рав но мер но го (сим мет рич но го) рас про стра -
не ния ин фор ма ции на рын ке, на наш взгляд, во об ще
бессмысленно3. Еще бо лее спор но на ли чие без рис ко -
во го ак ти ва, об ла даю ще го не ко то рой до ход но стью.
Вспом ним хотя бы де фолт по цен ным бу ма гам РФ
1998 г. и свя зан ные с ним мас штаб ные по те ри гло баль -
ных ин ве сти ци он ных фондов4.

Та ким об ра зом, при об су ж де нии мо де ли Г. Мар ко ви -
ца и мо де ли CAPM име ет смысл из ме нить об щий ба зо -
вый им пе ра тив от но си тель но ра цио наль но сти, ис клю чив
идеа ли за цию пред став ле ний о ре аль ном рын ке и из ба -
вив мо дели от пред по ло же ний о по ве де нии ин ве сто ра.
В луч шем слу чае по ве де ние ин ве сто ра ос но вы ва ет ся на
эв ри сти че ских на ча лах [6], а как пра ви ло – это про сто
реф лек сии лич но го по ве ден че ско го ха рак те ра [7].

Что бы пред ста вить дей ст ви тель но ра цио наль но го
ин ве сто ра, нам не об хо ди мо вер нуть ся к его оп ре де ле -
нию, вы де лив в по след нем «су хой ос та ток», ис клю чаю -
щий лю бую дву смыс лен ность. Итак, ра цио наль ный ин -
ве стор мо жет по лу чить (по зво лив себе со от вет ст вую -
щие за тра ты) всю или боль шую часть зна чи мой для те -
ку щей конъ юнк ту ры рын ка ин фор ма ции; он в со стоя нии
(об ла дая пер со на лом долж ной ква ли фи ка ции и опы та)
ее ран жи ро вать, а за тем при нять аде к ват ное те ку щей
си туа ции ре ше ние, спо соб ст вую щее из вле че нию при -
бы ли при ми ни маль но воз мож ных рис ках. Бо лее то го,
в дей ст ви ях та ко го ин ве сто ра долж ны быть ис клю че ны
хоть сколь ко-ни будь зна чи мые для при ня тия ре ше ний
лич но ст ные ус та нов ки. Ина че го во ря, для ис клю че ния
(а точ нее, ни ве ли ро ва ния) лич но ст ных реф лек сив ных
и/или эв ри сти че ских ус та но вок ре ше ния на ос но ве по лу -
чен ной и ран жи ро ван ной ин фор ма ции долж ны при ни -
мать ся кол ле ги аль но груп пой ква ли фи ци ро ван но го
боль шин ст ва. До пол ни тель ное тре бо ва ние – на ли чие
внеш них (за ко но да тель но за крепл ен ных) рег ла мен тов,
оп ре де ляю щих со став и струк ту ру ак ти вов, а так же
про це дур не за ви си мой про вер ки (внеш не го ау ди та, де -
по зи тар но го кон тро ля, ак ту ар ной оцен ки), как это при ня -
то в НПФ. 

В на шем пред став ле нии НПФ мо жет слу жить об раз -
цом обес пе че ния ра цио наль но сти по ве де ния ин ве сто ра
в пла не со блю де ния за ко но да тель но ус та нов лен ных рег -
ла мен тов и про це дур и вслед ст вие осо бен но сти его ор га -
ни за ци он но-пра во во го ста ту са как осо бой фор мы не ком -
мер че ской ор га ни за ции со ци аль но го обес пе че ния.
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Рис. 3. Ре ше ние за да чи оп ти ми за ции в рам ках
CAPM

Рис. 4. Ре ше ние за да чи оп ти ми за ции по сред ст вом
кри вых без раз ли чия

3 Стои мость под клю че ния к ин фор ма ци он но му тер ми на лу Bloomberg в ми ни маль ной кон фи гу ра ции в Рос сии об хо дит ся при -
мер но в 2 тыс. дол. США в ме сяц.

4 Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги при ня то счи тать са мы ми на деж ны ми в пла не обес пе че ния. Прак ти ка по рой оп ро вер га ет
это ут вер жде ние. В 1994 г. в США был соз дан хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM), ос но ва те лем ко то ро го стал из -
вест ный ин ве сти ци он ный бан кир Д. Мэ риу эзер, а его парт не ра ми были из вест ные уче ные, но бе лев ский лау ре ат М. Шо улс и его
кол ле га Р. Мер тон, ко то рые раз ра бо та ли дос та точ но слож ную стра те гию ин ве сти ро ва ния ак ти вов LTCM. Ав то ри тет но бе лев ско го
лау реа та и слож ные ус пеш ные стра те гии ин ве сти ро ва ния ак ти вов LTCM при ве ли к тому, что день ги в фонд по тек ли ре кой. Очень
бы ст ро LTCM пре вра тил ся в один из ве ду щих хедж-фон дов. К 1998 г. LTCM ак тив но опе ри ро вал на рын ке рос сий ских ГКО – ОФЗ
(го су дар ст вен ные об ли га ции РФ) и фор вард ных кон трак тов «рубль – дол лар». И тут про изо шел де фолт. Фонд по те рял бо лее
4 млрд дол. и ока зал ся на гра ни кра ха. Так тео ре ти че ское пред по ло же ние о на деж но сти го су дар ст вен ных цен ных бу маг столк ну -
лось с рос сий ской дей ст ви тель но стью.



По сколь ку внеш ние рег ла мен ты пре ду смат ри ва ют
воз мож ность вклю че ния в порт фель НПФ ак ти вов раз -
лич но го типа (дол го вые, до ле вые, фи нан со вые и т.д.),
а мо дель Portfolio Selection боль шей ча стью ори ен ти ро -
ва на на оп ти ми за цию порт фе лей вы со ко рис ко ван ных ин -
ст ру мен тов и на прак ти ке обыч но при ме ня ет ся в от но ше -
нии ак ций и/или ва лют, име ет смысл из ло жить ав тор ский
взгляд на ме то ди ку оп ти ми за ции в рам ках ис сле дуе мой
мо де ли, ос но вы ва ясь имен но на та кой ка те го рии ин ст ру -
мен тов, но толь ко до оп ре де лен но го мо мен та.

При под роб ном изу че нии фор мы эф фек тив но го
фрон та, на при мер на уча ст ке (A; B), мож но за ме тить,
что по сле про хо ж де ния не ко то рой точ ки из ме не ние рис -
ка  (его рост) пре вы ша ет из ме не ние E(r) (рост) ожи -
дае мой до ход но сти (рис. 5).

Ин ве сто ру с дей ст ви тель но ра цио наль ным под хо -
дом, вы ра жен ным как же ла ние иметь оп ти маль ный (луч -
ший из воз мож ных в дан ных ус ло ви ях) порт фель, уча сток 
эф фек тив но го фрон та Мар ко ви ца, на ко то ром рост рис ка 
 опе ре жа ет рост ожи дае мой до ход но сти E(r), оче вид -
но, сле ду ет ис клю чить. Ина че го во ря, точ кой оп ти маль -
но го порт фе ля бу дет та, где со от но ше ния из ме не ний
(рос та) рис ка и ожи дае мой до ход но сти срав ня ют ся:

                                     
 



E r


1, (1)

а в са мом об щем виде:
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где E(r) – из ме не ние (при ра ще ние) ожи дае мой до ход но сти;
 – из ме не ние (при ра ще ние) меры рис ка.

Вы ра же ние (2) по со дер жа нию есть пер вая про из -
вод ная ожи дае мой до ход но сти по рис ку, при рав нен ная
к еди ни це. Гео мет ри че ский смысл ее – ка са тель ная в
точ ке оп ти маль но го (в рам ках дан но го под хо да) порт фе -
ля [8]. Гра фи че ски дан ное ут вер жде ние с оп ре де лен ны -
ми до пу ще ния ми пред став ле но на рис. 6.

Ра зу ме ет ся, это лишь об щая схе ма, а не гра фи че -
ское ре ше ние за да чи, од на ко прин ци пи аль но важ но на -
ли чие ка са тель ной (F; E), ко то рую мож но и нуж но про -
длить вплоть до пе ре се че ния с осью ор ди нат E(r) (рис. 7).

То гда мож но пред по ло жить, что раз мер от рез ка
[0; F], или E(r)F, есть ус лов но без рис ко вая став ка для те -
ку щей конъ юнк ту ры рын ка рис ко ван ных ак ти вов. Со от -
вет ст вен но, ра цио наль ный ин ве стор по лу ча ет до пол ни -
тель ную ин фор ма цию о спра вед ли во сти для рын ка ак -
ций имею щих ся в дан ный мо мент до ход но стей по ин ст -
ру мен там твер до го до хо да.

По сколь ку гео мет ри че ский смысл про из вод ной –
ка са тель ная в точ ке, а ее чис лен ное вы ра же ние мож но
по лу чить как зна че ние тан ген са угла на кло на ка са тель -
ной, мы мо жем сде лать пред по ло же ние о воз мож но сти
ана ли ти че ско го ре ше ния дан ной за да чи [8].

Как ви дим, ис поль зо ва ние мо де ли Г. Мар ко ви ца
в кон тек сте сде лан ных пред по ло же ний по зво ля ет ра -
цио наль но му (с уче том сде лан ных ра нее пред по сы лок)
ин ве сто ру (для на ше го слу чая – НПФ) най ти ана ли ти че -
ски, без при сут ст вия эмо цио наль ной либо идеа ли зи -
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Рис. 5. Асим мет рия из ме не ния кри те ри ев ка че ст ва 
порт фе ля

Рис. 6. Ка са тель ная в точ ке оп ти маль но го
порт фе ля

Рис. 7. Ка са тель ная в точ ке оп ти маль но го
порт фе ля c пе ре се че ни ем оси ор ди нат



рую щей на груз ки порт фель рис ко ван ных ак ти вов и оце -
нить спра вед ли вость сло жив ших ся ста вок до ход но сти
ин ст ру мен тов дол го во го ха рак те ра по от но ше нию к рын -
ку до ле вых и фи нан со вых ин ст ру мен тов.

Со глас но за ко но да тель ст ву, в со ста ве средств, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти НПФ, воз мож ны три типа
порт фе лей (таб ли ца).

Прин ци пи аль но важ но, что лю бой из трех порт фе -
лей пре ду смат ри ва ет воз мож ность вклю че ния как до ле -
вых (ак ции), так и дол го вых (об ли га ции) ин ст ру мен тов.
В свя зи с чем на пра ши ва ет ся вы вод о воз мож но сти при -
ме не ния пред ло жен но го выше ин ст ру мен та для фор ми -
ро ва ния гиб рид но го (имею ще го в сво ем со ста ве раз ные
ти по ло ги че ские груп пы ин ст ру мен тов) порт фе ля. В рам -
ках рас смат ри вае мой ме то ди ки мож но оп ре де лить об -
лас ти эф фек тивных (Z) и не эф фек тивных (M) порт фе -
лей дол го вых ин ст ру мен тов (рис. 8).

Об ласть Z мож но счи тать эф фек тив ной по от но ше -
нию к об лас ти M в силу как ми ни мум двух при чин, яв -
ляю щих ся след ст ви ем сде лан ных ра нее вы во дов о ра -
цио наль ном по ве де нии ин ве сто ра. Во-пер вых, лю бой
порт фель в об лас ти Z с ме рой рис ка, рав ной порт фе лю
из об лас ти M, име ет боль шую до ход ность (на при мер,
E(r)Z1 > E(r)M1 при Z  = M ). Во-вто рых, лю бой порт -
фель в об лас ти Z при оди на ко вых рис ках по до ход но сти

луч ше, чем лю бой на хо дя щий ся на уча ст ке [F; A]. След -
ст ви ем дан ных ут вер жде ний бу дет вы вод о на ли чии но -
вой эф фек тив ной гра ни цы для гиб рид ных порт фе лей
(уча сток [Z; A] на рис. 9).

По иск оп ти маль но го гиб рид но го порт фе ля на вновь 
по лу чен ном эф фек тив ном фрон те [Z; A] есть за да ча ли -
ней но го про грам ми ро ва ния [9; 10]. В са мом об щем
смыс ле вы бор точ ки на со от вет ст вую щем фрон те – это
во прос от но ше ния к рис ку и ожи дае мой до ход но сти ин -
ве сти ци он ной груп пы, точ нее, по ста нов ки ее внут рен не -
го рег ла мен та при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний. 

Но не толь ко внут рен ним рег ла мен том, а и со об ра -
же ния ми ра цио наль но сти долж ны быть про дик то ва ны
при ни мае мые ре ше ния. Рас смат ри вая фор ми ро ва ние
гиб рид но го порт фе ля как за да чу ли ней но го про грам ми -
ро ва ния, сто ит вер нуть ся к гра фи че ско му пред став ле -
нию ка са тель ной в точ ке вы бо ра порт фе ля ра цио наль -
ным ин ве сто ром.

Как вид но из рис. 10, ка са тель ная (F; E), ука зы ваю -
щая на порт фель A ра цио наль но го ин ве сто ра, име ет
угол на кло на , уча сток эф фек тив ных гиб рид ных порт -
фе лей [Z; A] – угол , при чем   . Не ра вен ст во    го -
во рит пре ж де все го о том, что ме ж ду до ход но стью без -
рис ко во го ак ти ва F и порт фе лем дол го вых ин ст ру мен -
тов Z есть по ло жи тель ная разница5. По яс ним, что
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Ва ри ан ты порт фе лей НПФ в со от вет ст вии с за ко но да тель но ус та нов лен ны ми рег ла мен та ми

Вид средств Раз ме щаю щее ли цо Рег ла мен ти рую щий за ко но да тель ный акт

Пен си он ные на ко п ле ния Управ ляю щая ком па ния Фе де раль ный за кон № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г.
Фе де раль ный за кон № 111-ФЗ от 24 июля 2002 г.
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ № 379 от 30 июня 2003 г.

Пен си он ные ре зер вы Управ ляю щая ком па ния По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ № 63 от 1 фев ра ля 2007 г.

Пен си он ные ре зер вы НПФ са мо стоя тель но По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ № 63 от 1 фев ра ля 2007 г.

Рис. 8. Об лас ти эф фек тив ных и не эф фек тив ных порт фе лей дол го вых ин ст ру мен тов

5 Ак тив F ус лов но без рис ко вый, к та ко вым при ня то от но сить го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, хотя без рис ко вы ми они яв ля -
ют ся да ле ко не все гда [11, с. 59–60].



уча сток [B; Z] как эф фек тив ный фронт от сут ст ву ет. Ото -
бра же ние его на рис. 11 про дик то ва но же ла ни ем по ка -
зать раз ни цу угла на кло на раз лич ных фрон тов. На са -
мом деле ин те рес пред став ля ют уча ст ки [C; Z] и [C; D].
Так, [C; D]  E(r)F – до ход ность без рис ко во го ак ти ва,
[C; Z]  E(r)Z – до ход ность ин ст ру мен тов твер до го до хо -
да, не су щих обыч ные для та ко го рода ин ст ру мен тов
рис ки. То гда [D; Z]  [C; Z]  [C; D]  E(r)Z  E(r)F  есть пре -
мия за риск Z от вла де ния ак ти вом – порт фе лем дол го -
вых ин ст ру мен тов.

Со от вет ст вен но, [M; A]  [K; A]  [C; D]  E(r)A  E(r)F
есть пре мия за риск A от вла де ния порт фе лем А. Те -
перь ста но вит ся по нят ным смысл угла на кло на. Если
tg   1, то есть   45°, ожи дае мая до ход ность при дви -
же нии впра во по фрон ту рас тет бы ст рее, чем риск, лю -
бое пе ре ме ще ние впра во бла го при ят но для ин ве сто ра
и лю бые зай мы с по сле дую щим вло же ни ем в фи нан со -
вые рын ки оправданны6. Если tg   1 (  45°), риск рас -
тет бы ст рее ожи дае мой до ход но сти. То гда ра цио наль -
но му ин ве сто ру при дет ся стре мить ся вле во, то есть бли -
же к без рис ко во му ак ти ву. Ра зу ме ет ся, при этом сни жа -

ет ся ожи дае мая до ход ность, но еще боль ше умень ша -
ет ся риск. В та кой си туа ции лю бые зай мы с це лью раз ме -
ще ния средств на фи нан со вых рын ках для ра цио наль -
но го ин ве сто ра ис клю че ны.

Со во куп ность сде лан ных ут вер жде ний лег ко объ яс -
ни ма с по зи ции ис сле до ва ния рис ка дол го вых ин ст ру -
мен тов, пред став лен но го в [12] как кре дит ный спрэд,
и име ет не по сред ст вен ную связь с ак ту ар ны ми ме то да -
ми изу че ния ве ро ят но сти де фол та эми тен та. 

Кре дит ный спрэд мож но пред ста вить как

             (r  rf )  dr (1  R)  p  dr  LGD  p, (3)
где r – ус та нов лен ная до ход ность ин ст ру мен та;

rf – став ка «без рис ка»; 
(r  rf ) – кре дит ный спрэд;
dr – ак ту ар ная ве ро ят ность де фол та;
LGD – уро вень по терь в слу чае де фол та;
p – пре мия за риск.

Вы ра же ние (3) де мон ст ри ру ет, что раз рыв в цене
(до ход но сти) ме ж ду кор по ра тив ны ми и без рис ко вы ми
об ли га ция ми с ана ло гич ны ми ха рак те ри сти ка ми (срок
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Рис. 9. Эф фек тив ная гра ни ца гиб рид ных порт фе лей

Рис. 10. Углы на кло на раз лич ных эф фек тив ных фрон тов

6  Дан ное чис то тео ре ти че ское ут вер жде ние не име ет ни ка ко го от но ше ния к НПФ.



до по га ше ния, час то та ку пон ных пла те жей и т.д.) обу -
слов лен ожи дае мы ми ак ту ар ны ми по те ря ми, рас счи ты -
вае мы ми как про из ве де ние ве ро ят но сти де фол та на
раз мер по терь в слу чае де фол та плюс пре мия за риск
[12, с. 409].

Оцен ка уча ст ни ка ми рын ка те ку щей до ход но сти,
а сле до ва тель но, и те ку ще го кре дит но го спрэ да ин ст ру -
мен та в свя зи с по сту паю щей ин фор ма ци ей мо жет ме -
нять ся во вре ме ни. Н.Ю. Сит ни ков от ме ча ет: «В об щем
слу чае ве ли чи на кре дит но го спрэ да и ее из ме не ние во
вре ме ни от ра жа ет про гно зы уча ст ни ков рын ка об ли га -
ций от но си тель но ве ро ят но сти де фол та эми тен та.
Обыч но ры ноч ные цены об ли га ций из ме ня ют ся с опе ре -
же ни ем по срав не нию с кре дит ным рей тин гом, по это му
раз рыв в до ход но сти рас смат ри ва ют как опе ре жаю щий
ин ди ка тор кре дит но го рис ка» [12, с. 410].

Пред ло жен ный под ход по зво ля ет фор ми ро вать оп -
ти маль ный по рис ку и до ход но сти порт фель, оце нить
спра вед ли вость те ку щей став ки по го су дар ст вен ным
цен ным бу ма гам от но си тель но рын ка ак ций, вы явить
на ли чие ар бит раж ных воз мож но стей, оп ре де лить эф -
фек тив ный порт фель дол го вых ин ст ру мен тов, учесть
ве ро ят ность де фол та эми тен та, про из ве сти оп ти ми за -
цию гиб рид но го порт фе ля. Дан ная со во куп ность воз -
мож но стей, по на ше му мне нию, от ве ча ет по треб но стям
дос та точ но ши ро кой груп пы ин сти ту цио наль ных ин ве -
сто ров, а осо бен но ин те рес на для НПФ, к ко то рым при -
ме ни мо по ня тие «ра цио наль ный ин ве стор».

Об су ж дае мая ме то ди че ская ли ния не яв ля ет ся за -
вер шен ной в час ти ее по тен ци аль ных воз мож но стей для
оп ти ми за ции порт фе ля рис ко вых ин ст ру мен тов, оцен ки
стои мо сти дол го вых ин ст ру мен тов, а так же ме то дов
фор ми ро ва ния гиб рид ных порт фе лей. Ре зуль та том дан -
ной пуб ли ка ции, по мне нию ав то ров, долж на стать от -
кры тая по ле ми ка за ин те ре со ван ных в ре ше нии по доб -
ных про блем пред ста ви те лей на уч но го со об ще ст ва.
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Рис. 11. Углы на кло на эф фек тив ных фрон тов


