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Рас смат ри вае мые 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 во про сы фор ми ро ва ния порт фе ля по мо де лям Г. Мар ко ви ца и CAPM име ют
при клад ной ха рак тер, а ис поль зуе мые ме то ди ки слу жат ин ст ру мен том для оп ре де ле ния на ли чия
(или от сут ст вия) став ки ар бит ра жа. По сле до ва тель ное вве де ние по ня тий и при ня тых в рам ках об -
щих мо де лей пред по ло же ний по зво ля ет вы ра бо тать кон цеп ту аль ный под ход к ме то ди ке из вле че ния
ар бит раж ной при бы ли на рос сий ском рын ке ак ций.

Клю че вые сло ва: порт фель, ожи дае мый до ход, риск, ар бит раж, оп ти маль ная струк ту ра.

Об щие по ло же ния

Клас си че ская тео рия порт фе ля (Portfolio Selection)
пред по ла га ет по иск оп ти маль ной со во куп но сти ин ст ру -
мен тов ис хо дя из двух по ка за те лей – ожи дае мой до ход -
но сти как ее ма те ма ти че ско го ожи да ния и рис ка как дис -
пер сии, или стан дарт но го от кло не ния цены от но си тель -
но ма те ма ти че ско го ожи да ния до хо да [1, c. 8–12]. По -
сколь ку дис пер сия и/или стан дарт ное от кло не ние есть
квад ра тич ная функ ция, внеш ний фронт мно же ст ва
порт фе лей на ин те ре сую щем ин ве сто ра уча ст ке мо жет
быть пред став лен па ра бо лой для рис ка, вы ра жен но го
дис пер си ей (то есть в ко ор ди на тах [E(r); 2]), или ги пер -
бо лой – для рис ка, вы ра жен но го стан дарт ным от кло не -
ни ем (то есть в ко ор ди на тах [E(r); ]) [1, c. 69–71].

Ис поль зо ва ние в ка че ст ве меры рис ка стан дарт но -
го от кло не ния ви дит ся пред поч ти тель ным, ибо та кая
мера име ет оди на ко вую раз мер ность с ожи дае мым
доходом1. Для меры рис ка, пред став лен но го стан дарт -
ным от кло не ни ем, внеш ний фронт по ка зан на рис. 1.

Внут рен няя пло щадь фи гу ры (A; B; C) есть пол ное
мно же ст во всех воз мож ных порт фе лей, а уча сток внеш -
ней гра ни цы (B; C) – эф фек тив ный фронт порт фе лей.
И дей ст ви тель но, лю бой порт фель (на при мер, k), взя -
тый на эф фек тив ной гра ни це, по сво им ха рак те ри сти -
кам бу дет пре вос хо дить лю бой дру гой (x или m), взя тый
внут ри мно же ст ва. E(r)k  E(r)m – до ход ность порт фе ля
k выше m, а их рис ки рав ны (k  m). Со от вет ст вен но,
лю бой ра цио наль ный ин ве стор из двух порт фе лей
пред поч тет при рав ных рис ках иметь порт фель с боль -
шей ожи дае мой до ход но стью.

Об ра тим вни ма ние: чем сильнее мы уда ля ем ся от
эф фек тив ной гра ни цы (на при мер, вдоль от рез ка [k; m]),

тем хуже в от но ше нии ожи дае мой до ход но сти по лу ча ем 
со став порт фе ля. При чем ме рой ухуд ше ния его ка че ст -
ва бу дет сни же ние ожи дае мой до ход но сти на

           E(r)(k  x)  k; 0  x; 0 = E(r)k  E(r)x (1)

для лю бой точ ки x, взя той на от рез ке [k; m] (рис. 2).
Го во ря ина че, мы по лу ча ем сколь угод но мно го

порт фе лей с до ход но стью E(r)x  E(r)k и рис ком k 
x  m, от ли чаю щих ся друг от дру га струк ту рой (до ля -
ми), но не со ста вом ак ти вов.

Для на гляд но сти пред ста вим си туа цию, ко гда ин ве -
стор вла де ет груп пой ак ти вов a1, a2, a3, …, an с ожи дае -
мой до ход но стью E(r)1, E(r)2, E(r)3, …, E(r)n и рис ка ми 1,
2, 3, …, n, доли ко то рых в порт фе ле со став ля ют 1,
2, 3, …, n. При чем
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где Pi – стои мость i-го ак ти ва порт фе ля;
Pn – стои мость все го порт фе ля.

Со глас но по ло же ни ям Portfolio Selection, ожи дае -
мый до ход порт фе ля рас счи ты ва ет ся как 
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где i – до ля i-го ак ти ва в порт фе ле;
Ei – до ход ность i-го ак ти ва.
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1 Дис пер сия (в от ли чие от ожи дае мо го до хо да и стан дарт но го от кло не ния) – ве ли чи на без раз мер ная. Стан дарт ное от кло не -
ние, как и ожи дае мая до ход ность, име ют оди на ко вую раз мер ность и вы ра же ны в про цен тах, что де ла ет их бо лее удоб ны ми в со -
вме ст ном при ме не нии [1, с. 15].



Риск порт фе ля оп ре де ля ет ся как
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где j – доля j-го ак ти ва в порт фе ле;
covij – ко ва риа ция до ход но стей i-го и j-го ак ти вов.

Если ожи дае мый до ход ак ти ва яв ля ет ся взве шен -
ной по до лям сред ней, то для рас че та рис ка при хо дит ся
учи ты вать слож ные ко ва риа ци он ные свя зи, в свя зи с чем
ино гда при ме ня ют мат рич ную фор му за пи си, яв ляю -
щую ся, по мне нию ав то ров, бо лее на гляд ной:

                                 p
T Q2   . (6)

Эту же за пись пред ста вим в рас ши рен ной фор ме:
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Ес ли E(r)1, E(r)2, E(r)3, …, E(r)n и 1, 2, 3, …, n оп -
ре де ле ны, из (4) и (7) оче вид но, что по ло же ние порт фе -
ля  на плос ко сти [E(r); ] есть функ ция n, то есть

                               x[E(r); ]  F(n). (8)

По сколь ку мо де ли Portfolio Selection и CAPM (Capital
Asset Pricing Model) пред по ла га ют ста ти сти че ские ме то -
ды рас че та ожи дае мо го до хо да и рис ка на ос но ва нии
дан ных пред ше ст вую щих пе рио дов, мож но со гла сить ся
с ут вер жде ни ем (8). Од на ко с по зи ции мак си ми за ции по -
лез но сти от вла де ния порт фе лем ин ст ру мен тов ин ве -
сто ра в пер вую оче редь бу дет ин те ре со вать та кое со от -
но ше ние до лей (удель ных ве сов) ак ти вов, ко то рое обес -
пе чит при сут ст вие порт фе ля на эф фек тив ном фрон те,
то есть на уча ст ке (B; С) рис. 3.

Од ним из та ких порт фе лей яв ля ет ся порт фель k,
имею щий меру ожи дае мо го до хо да E(r)k и меру рис ка
k, что, ис хо дя из пред по ло же ния (8), яв ля ет ся след ст -
ви ем k-го со че та ния до лей ак ти вов n(k). На этом же
фрон те мо гут на ли че ст во вать и дру гие порт фе ли (сколь 
угод но мно го), на при мер kc  с ожи дае мым до хо дом E(r)kc
и рис ком kc и kb с ожи дае мым до хо дом E(r)kb и рис -
ком kb. Ка кой же порт фель вы бе рет ра цио наль ный ин -
ве стор?

Про бле ма вы бо ра за клю ча ет ся в по ис ке наи луч ше -
го из воз мож ных со от но ше ний рис ка и до ход но сти. Раз -
лич ные мо де ли дают раз ные от ве ты на во прос, ка кое из
них счи тать та ко вым. Для Portfolio Selection луч шим
в дан ных ус ло ви ях бу дет порт фель, ко то рый ока жет ся
на пе ре се че нии эф фек тив но го фрон та и кри вой без раз -
ли чия (порт фель k на рис. 4). Дан ный под ход под роб но
опи сан в [2, с. 195–201].

В мо де ли CAPM оп ти маль ный порт фель об на ру жи -
ва ет ся в точ ке ка са ния эф фек тив но го фрон та (порт -
фель k, рис. 5) и пря мой, име нуе мой CML (capital market
line – ли ния рын ка ка пи та ла). Ли ния CML про во дит ся от
пе ре се че ния с осью ор ди нат в точ ке став ки «без рис ка»
E(r)m до ка са ния с эф фек тив ным фрон том на уча ст ке
(B; С) и да лее, ис хо дя из пред по ло же ния о воз мож но сти
зай мов под став ку «без рис ка» [3, c. 295–306].
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Рис. 2. Из ме не ние ожи дае мой до ход но сти
при дви же нии внут ри мно же ст ва

Рис. 3. По ло же ние порт фе ля на эф фек тив ном
фрон те

Рис. 1. Вид внеш не го фрон та порт фе лей
в ко ор ди на тах [E(r); ]



Од ним из важ ней ших вы во дов мо де ли CAPM яв ля -
ет ся тео ре ма от де ле ния: «Вы бор рис ко ван но го порт фе -
ля не за ви сит от кон крет но го уров ня рис ка, на ко то рый
же ла ет пой ти ин ве стор» [1, с. 79]. То есть оп ти маль ный
порт фель объ ек тив но су ще ст ву ет, а лю бой ин ве стор,
же лаю щий иметь не кий уро вень до хо да и рис ка, если он 
ра цио на лен, не из беж но бу дет иметь в ка че ст ве ито го во -
го порт фель k. «Все вклад чи ки в ка че ст ве рис ко ван но го
порт фе ля бу дут стре мить ся дер жать один и тот же порт -
фель. Его на зва ли ры ноч ным» [1, c. 80].

Не ко то рые вы во ды

Итак, нами по лу че ны ба зо вые ус та нов ки для по сле -
дую щих рас су ж де ний:

– на эф фек тив ной гра ни це мно же ст ва су ще ст ву ет
порт фель, име нуе мый ры ноч ным, к ко то ро му бу дут стре -
мить ся все вкладчики2;

– все порт фе ли, не яв ляю щие ся ры ноч ны ми, но
вклю чаю щие в себя те же ак ти вы, что и ры ноч ный порт -
фель, от ли ча ют ся от него толь ко удель ны ми ве са ми ак -
ти вов в его составе3;

– лю бой порт фель мно же ст ва, не яв ляю щий ся ры -
ноч ным, об ла да ет по со во куп но сти при зна ков ха рак те -
ри сти ка ми, ус ту паю щи ми ры ноч но му порт фе лю.

На рис. 2 и в вы ра же нии (1) нами про де мон ст ри ро -
ва но, что лю бое уда ле ние от ры ноч но го порт фе ля не из -
беж но ухуд ша ет ка че ст во рас смат ри вае мо го. На ли чие
наи луч ше го из на хо дя щих ся внут ри мно же ст ва порт фе -
лей под виг нет уча ст ни ков рын ка при об ре тать ак ти вы,
имею щие ся в со ста ве ры ноч но го порт фе ля, и при во -
дить их в со от вет ст вие (по до лям, или удель ным ве сам)
с ры ноч ным порт фе лем. На гляд но это по ка за но на
рис. 6: ка ж дый из ин ве сто ров, вла дею щий порт фе ля ми
m или z, от лич ны ми по струк ту ре, но иден тич ны ми по со -
ста ву ак ти вов с ры ноч ным порт фе лем k, бу дет стре -
мить ся при вес ти струк ту ру ак ти вов в со ста ве со во куп но -
стей m или z к пол но му со от вет ст вию со струк ту рой n(k). 
На при мер, если в со ста ве ры ноч но го порт фе ля k на ли -
че ст ву ет пять ак ти вов a1, a2, a3, a4, a5 в до лях 1  2  3 
4  5  0,2p (p – сум ма до лей всех ак ти вов в со ста ве 
порт фе ля; по оп ре де ле нию все гда p  1), что обес пе чи -

ва ет вы пол не ние ус ло вия    i p p p
i

n
   


 0 2 02 02

1
, , ,  

  02 02 1, , , p p    то в со ста ве лю бо го из порт фе лей m
или z име ют ся те же ак ти вы, но в до лях, от лич ных от 1 
2  3  4  5  0,2p.

Со ста вим в ка че ст ве уп ро щен но го при ме ра мат ри -
цы-столб цы для порт фе лей k и m.
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(9)

Для по лу че ния со от вет ст вия порт фе лей k и m не об -
хо ди мо обес пе чить аб со лют ную иден тич ность мат риц:

ki  mi,

где i – но мер-иден ти фи ка тор ак ти ва.

Оче вид но, что су ще ст ву ет та кая мат ри ца A(k – m)
и что M  A(k – m)  K, или 

A(k – m)  K – M,

где K – мат ри ца-стол бец до лей ак ти вов в со ста ве порт фе ля k;
M – мат ри ца-стол бец до лей ак ти вов в со ста ве порт фе ля m;
A(k – m) – мат ри ца-стол бец раз ниц до лей ак ти вов ры ноч но -

го и те ку ще го порт фе лей.
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Рис. 4. Вы бор оп ти маль но го порт фе ля в мо де ли
Portfolio Selection

Рис. 5. Вы бор оп ти маль но го порт фе ля в мо де ли
CAPM

2 Ут вер жде ние спра вед ли во лишь в пре де лах мо де ли CAPM, од на ко в его ос но ве ле жат дос та точ но строй ные ло ги че ски не -
про ти во ре чи вые пред по ло же ния. 

3 Дан ное ут вер жде ние обос но ва но ав то ра ми ра нее и пред став ле но здесь как вы вод (8).
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в этом слу чае дей ст ви тель но

                                   K  M  A(k – m).  (10)

Мат ри цу A(k – m) на зо вем ар бит раж ной, так как она
по зво ля ет за крыть раз ни цу (ар бит раж) ме ж ду порт фе -
ля ми и в са мом об щем смыс ле по лу чить до пол ни тель -
ный к имею ще му ся до ход или сни зить риск для дан но го
уров ня до хо да.

Глав ный вы вод из сде лан ных выше рас су ж де ний та -
ков: лю бой порт фель, на хо дя щий ся внут ри мно же ст ва и
имею щий иден тич ный по со ста ву с ры ноч ным порт фе -
лем спи сок ин ст ру мен тов, об ла да ет ар бит раж ны ми воз -
мож но стя ми улуч ше ния ха рак те ри стик в час ти сни же ния
рис ка и/или уве ли че ния ожи дае мо го до хо да ме то дом из -
ме не ния его струк ту ры – до лей ак ти вов. Это ут вер жде -
ние – цен траль ное в тео ре ти че ском обос но ва нии на ли -
чия ар бит раж ных воз мож но стей в мо де ли CAPM.

Ба зо вые оп ре де ле ния

Для даль ней ше го изу че ния по став лен ной за да чи
вве дем ряд оп ре де ле ний, при зван ных обес пе чить еди -
ное с чи та те лем поле смы слов в от но ше нии рас смат ри -
вае мых объ ек тов (яв ле ний).

Фон до вый ин декс – со став ной рас чет ный по ка за -
тель из ме не ния цен оп ре де лен ной груп пы цен ных бу -
маг – «ин декс ной кор зи ны».

Ин декс ММВБ (MICEX) – це но вой, взве шен ный по
ры ноч ной ка пи та ли за ции сво бод но го об ра ще ния free-
float ком по зит ный фон до вый ин декс, вклю чаю щий рас -
чет ры ноч ных цен три дца ти наи бо лее ли к вид ных ак ций

круп ней ших и ди на мич но раз ви ваю щих ся рос сий ских
эми тен тов, пред став лен ных на фон до вой бир же (ММВБ).

Ин декс free-float  пуб лич ной ком па нии – при бли зи -
тель ная доля ак ций, на хо дя щих ся в сво бод ном об ра -
ще нии.

Ин декс РТС (RTSI) – со став ной рас чет ный по ка за -
тель, сфор ми ро ван ный на ос но ве ры ноч ных цен и взве -
шен ный в до лях по ка пи та ли за ции free-float, от ра жаю -
щий те ку щую сум мар ную ры ноч ную ка пи та ли за цию (вы -
ра жен ную в дол ла рах США) ак ций об ра щаю щих ся на
бир же РТС пя ти де ся ти наи бо лее ли к вид ных и ди на мич -
но раз ви ваю щих ся ком па ний Рос сии.

Ар бит раж (от фр. arbitrage – спра вед ли вое ре ше -
ние) – не сколь ко ло ги че ски свя зан ных сде лок, на прав -
лен ных на из вле че ние при бы ли из раз ни цы в це нах на
оди на ко вые или свя зан ные ак ти вы в одно и то же вре мя
на раз ных рынках (про стран ст вен ный ар бит раж) ли бо 
на од ном и том же рын ке в раз ные мо мен ты вре ме ни (вре -
мен ной ар бит раж, обыч ная бир же вая спе ку ля ция) [4].

Вы де ля ют эк ви ва лент ный ар бит раж – опе ра ции
с ком би на ци ей со став ных или про из вод ных ак ти вов (оп -
цио нов, фон до вых ин дек сов) и обыч ных кон трак тов, ко -
гда ме ж ду тео ре ти че ски эк ви ва лент ны ми ком би на ция -
ми на прак ти ке воз ни ка ет раз ни ца цен [5].

Мо дель ар бит раж ной опе ра ции по оп ре де ле нию со -
вер шен но ана ло гич на спе ку ля тив ной опе ра ции: во всех
слу ча ях цена про да жи долж на быть выше цены по куп ки.

Ос но ву спе ку ля тив ной опе ра ции со став ля ет субъ -
ек тив ный про гноз уча ст ни ка рын ка от но си тель но воз -
мож но го из ме не ния ры ноч ной цены цен ной бу ма ги, ар -
бит раж ной опе ра ции – от кло не ние те ку щей ры ноч ной
цены от ее еди но об раз но го уров ня [6, c. 649–650].

Ар бит ра жер – тор го вец, со вер шаю щий ар бит раж -
ные сдел ки [5].

Мо дель ар бит раж ной опе ра ции
на ос но ве CAPМ

При ве ден ные оп ре де ле ния по зво ля ют за клю чить,
что фон до вый ин декс ММВБ или РТС по сути пред став -
ля ет со бой рас чет ную (в ус лов ных пунк тах) цену порт -
фе ля цен ных бу маг, вхо дя щих в его базу. Доля та ких
цен ных бу маг в базе рас че та ин дек са оп ре де ля ет ся ме -
то ди кой пра во об ла да те ля на пуб ли ка цию его зна че ний.
Од на ко в обо их слу ча ях (ММВБ и РТС) ме то ди ки рас че -
та доли уча стия цен ной бу маги ос но ва ны на ка пи та ли -
за ции free-float. В табл. 1 и 2 при ве де ны спи ски цен ных
бу маг и доли их уча стия в ин дек сах РТС и ММВБ по со -
стоя нию на 3 ян ва ря 2012 г.

Пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния ар бит раж ных воз -
мож но стей в от но ше нии ак ти вов, вхо дя щих в рас чет ин -
дек са, объ яс ня ют ся:

– вы со кой ли к вид но стью и на деж но стью дан ных ак -
ти вов;

– при над леж но стью к мар жи наль но му спи ску боль -
шин ст ва этих активов4.

Рас счи тав за не ко то рый пе ри од ожи дае мую до -
ход ность и риск ин дек са, по лу чим ко ор ди на ты по ло же -
ния на плос ко сти [E(r); ] внут ри фи гу ры (A; B; C) точ ки, 
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4 При над леж ность к мар жи наль но му спи ску прин ци пи аль но важ на для ар бит ра же ра, так как по зво ля ет про во дить по дан ной
бу ма ге опе ра ции «ко рот ких» про даж.

Рис. 6. На прав ле ние дей ст вий уча ст ни ков рын ка
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Таб ли ца 1

База для рас че та ин дек са РТС (RTSI)*

Код Цен ная бу ма га Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий
free-float Вес, %

AFKS АФК «Сис те ма» 0,12 0,55
AFLT Аэ ро флот 0,39 0,37
AKRN Ак рон 0,20 0,25
BANE Баш нефть, ао 0,14 0,59
BANEP Баш нефть, ап 1,00 0,71
BSPB Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,28 0,11
CHMFS Се вер сталь 0,17 1,24
DIXY ДИКСИ Групп 0,33 0,22
EONR Э.ОН «Рос сия» 0,22 0,53
FEESS ФСК «ЕЭС» 0,21 1,56
GAZPS Газ пром 0,46 15,00
GMKNS ГМК «Но риль ский ни кель» 0,24 4,24
HYDRS Рус Гид ро 0,30 1,78
IRAO ИНТЕР РАО «ЕЭС» 0,13 0,73
LKOHS ЛУКОЙЛ 0,57 14,24
LSRG Груп па ЛСР 0,15 0,14
MAGNS ММК 0,05 0,12
MGNT Маг нит 0,24 1,00
MRKH Хол динг МРСК 0,30 0,66
MSNG Мос энер го 0,15 0,21
MSRS Мо с ков ская объ е ди нен ная элек тро се те вая ком па ния 0,18 0,23
MSTT МОСТОТРЕСТ 0,30 0,28
MTLR Ме чел 0,18 0,37
MTSSS МТС 0,12 0,90
MVID Ком па ния «М.ви део» 0,20 0,16
NLMKS НЛМК 0,14 1,03
NMTP Но во рос сий ский мор ской тор го вый порт 0,30 0,31
NVTKS НОВАТЭК 0,29 6,38
OGKAS ОГК-1 0,25 0,21
OGKB ОГК-2 0,40 0,19
OGKC ОГК-3 0,18 0,13
PHST Фар м стан дарт 0,18 0,23
PIKK Груп па Ком па ний ПИК 0,31 0,21
RASP Рас пад ская 0,20 0,25
ROSNS НК «Рос нефть» 0,15 6,07
RTKMS Рос те ле ком 0,43 3,48
RUALR Сбер банк Рос сии, Юнай тед Ком па ни РУСАЛ Плс, РДР

на ак ции, 1:10
0,08 0,62

SBERS Сбер банк Рос сии, ао 0,40 12,89
SBERPS Сбер банк Рос сии, ап 1,00 1,15
SIBNS Газ пром нефть 0,05 0,55
SNGSS Сур гут неф те газ, ао 0,25 4,49
SNGSPS Сур гут неф те газ, ап 0,73 1,61
TATNS Тат нефть им. В.Д. Ша ши на 0,32 1,98
TNBP ТНК-BP Хол динг, ао 0,05 1,00
TNBPP ТНК-BP Хол динг, ап 0,70 0,40
TRNFPS АК «Транс нефть», ап 1,00 1,35
URKAS Урал ка лий 0,45 5,88
VSMO Кор по ра ция ВСМПО-АВИСМА 0,29 0,30
VTBRS Банк ВТБ 0,25 3,01
VZRZ Банк «Воз ро ж де ние» 0,38 0,10

* Дан ные для таб лиц см.: [7; 8]. 



ука зы ваю щей на порт фель, со стоя щий из цен ных бу -
маг, по спи ску и до лям пол но стью со от вет ст вую щих ин -
декс но му. На зо вем та кой порт фель Kindex. Так как ин -
декс в сво их зна че ни ях и их из ме не ни ях от ра жа ет ход
ре аль ных тор гов цен ны ми бу ма га ми, вхо дя щи ми в его
со став, то, сле до ва тель но, по ло же ние порт фе ля внут -
ри мно же ст ва (A; B; C) де мон ст ри ру ет те ку щую оцен ку
уча ст ни ка ми рын ка ожи дае мо го до хо да и рис ка порт -
фе ля Kindex, а точ ка k на эф фек тив ном фрон те – это та
струк ту ра порт фе ля, к ко то рой уча ст ни ки рын ка бу дут
стре мить ся, мак си ми зи руя по лез ность (рис. 7). Стрем -
ле ние уча ст ни ков к точ ке k най дет вы ра же ние в же ла -
нии из ме нить со от но ше ние до лей ак ти вов в порт фе ле.
То есть ка кие-то из ак ти вов долж ны быть про да ны, а ка -
кие-то при об ре те ны.

Про да жа од них ак ти вов при ве дет к по вы ше нию их
пред ло же ния и, со от вет ст вен но, сни же нию цен на них,

спрос на дру гие обес пе чит рост их цены. Зна чит, дей ст -
вия уча ст ни ков, стре мя щих ся обес пе чить струк ту ру и ха -
рак те ри сти ки порт фе ля k, оп ре де лят бли жай шую конъ -
юнк ту ру рын ка как ми ни мум в от но ше нии спи ска ак ти -
вов, вхо дя щих в со став базы рас че та ин дек са.

Со ста вив мат ри цы до лей в ин декс ном (Kindex) и оп -
ти маль ном с по зи ций CAPM (k) порт фе лях, не слож но
рас счи тать ар бит раж ную мат ри цу A(k  Kindex), как это
пред став ле но в (9) и (10).

Мо дель пред ла гае мой ар бит раж ной опе ра ции в от -
но ше нии ак ти вов, со от вет ст вую щих эле мен там ар бит -
раж ной мат ри цы, имею щим от ри ца тель ные зна че ния,
пред по ла га ет ис поль зо ва ние «ко рот ких» про даж, имею -
щих по ло жи тель ное зна че ние по ку пок. «Ко рот кие» про -
да жи в от но ше нии ак ти вов с от ри ца тель ным зна че ни ем
эле мен та в ар бит раж ной мат ри це лег ко объ яс ни мы.
Дан но го ак ти ва в ин декс ном порт фе ле зна чи тель но
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Таб ли ца 2

База для рас че та ин дек са ММВБ (MICEX)

Код Цен ная бу ма га Ко эф фи ци ент,
учи ты ваю щий free-float Вес, %

LKOH ЛУКОЙЛ 0,5700 15,51

GAZP ГАЗПРОМ 0,4600 15,09

SBER Сбер банк, ао 0,4000 12,62

NVTK Новатэк 0,2900 7,20

ROSN Рос нефть 0,1500 7,05

URKA Уралкалий 0,4500 6,69

GMKN ГМК «Но риль ский ни кель» 0,2400 4,68

SNGS Сургутнефтегаз 0,2500 4,68

RTKM Ростелеком 0,4300 3,99

VTBR ВТБ 0,2500 3,19

TATN Тат нефть 3 0,3200 2,29

SNGSP Сургутнефтегаз 0,7300 1,92

HYDR РусГидро 0,3000 1,75

TRNFP Транснефть 1,0000 1,60

FEES ФСК ЕЭС 0,2100 1,54

CHMF Се вер сталь 0,1700 1,30

MGNT Маг нит 0,2400 1,25

NLMK НЛМК 0,1400 1,09

SBERP Сбер банк, п 1,0000 1,09

MTSS МТС 0,1200 0,94

IRAO ИнтерРАО 0,1300 0,91

SIBN Гапромнефть 0,0500 0,72

MRKH ХолМРСК 0,3000 0,62

RUALR Ру сал (РДР) 0,0800 0,58

AFLT Аэ ро флот 0,3900 0,45

MTLR Мечел 0,1800 0,42

RASP Распадская 0,2000 0,32

MSNG +МосЭнерго 0,1500 0,21

OGKC ОГК-3 0,1800 0,15

MAGN ММК 0,0500 0,14



боль ше, чем тре бу ет оп ти маль ное со от но ше ние до лей,
то есть ак тив пе ре ку п лен или, точ нее, пе ре оце нен.
Стрем ле ние уча ст ни ков сба лан си ро вать струк ту ру порт -
фе ля до оп ти маль ной при ве дет к про да же час ти та ких
ак ти вов, что, в свою оче редь, обес пе чит сни же ние цены
и, как след ст вие, по лу че ние до хо да от «ко рот кой»
продажи5. По куп ки в от но ше нии ак ти вов, эле мен ты ко -
то рых в ар бит раж ной мат ри це име ют по ло жи тель ное
зна че ние, объ яс ня ют ся их не дос та точ ной до лей в порт -
фе ле, то есть та кие ак ти вы не до оце не ны. Они бу дут
при об ре тать ся уча ст ни ка ми рын ка, же лаю щи ми по лу -
чить оп ти маль ный порт фель, что обес пе чит ус той чи вый 
спрос и пре иму ще ст вен но по ло жи тель ную конъ юнк ту ру
рын ка, дру ги ми сло ва ми, при не сет ар бит раж ную при -
быль.

Тот факт, что ка кая-то часть (пе ре оце нен ные ак ти -
вы) на хо дит ся у ар бит ра же ра в «ко рот кой» про да же,
а ка кая-то (не до оце нен ные ак ти вы) при об ре те на для
це лей по сле дую щей про да жи, в слу чае ба лан са сумм
встреч ных сде лок объ яс ня ет от но си тель но низ кий риск 
пред ла гае мой стра те гии. В слу чае рез ко го рос та рын ка 
убыт ки по «ко рот ким» по зи ци ям ком пен си ру ют ся при -
бы лью от по ку пок, в слу чае рез ко го па де ния рын ка убы -
ток по ку п лен ным по зи ци ям ком пен си ру ет ся при бы лью
от «ко рот ких» сде лок. На нор маль но функ цио ни рую -
щем рын ке не до оце нен ные ак ти вы не из беж но ста нут
поль зо вать ся ус той чи вым спро сом, пе ре оце нен ные
бу дут иметь ус той чи вое пред ло же ние, что, в свою оче -
редь, обес пе чит до ход и от «ко рот ких» про даж и от по -
ку пок.

Прин ци пи аль но важ ный мо мент – вы бор ак ти вов
для про да жи и по куп ки, а так же рас чет сумм сде лок.
По пред по ло же нию ав то ров, дан ная за да ча не ли ней на,
го во ря ина че, от сут ст ву ют ус той чи вые ко эф фи ци ен ты
свя зи ме ж ду не дос таю щей до лей ак ти ва в порт фе ле и
по тен циа лом рос та (или па де ния) его цены. Од на ко, на
наш взгляд, су ще ст ву ют при бли жен ные (ус лов но при -
ме ни мые) зна че ния свя зую щих ко эф фи ци ен тов, не яв -
ляю щие ся ре зуль та та ми точ ных ана ли ти че ских рас че -

тов, но дос та точ ные для из вле че ния ар бит раж ной при -
бы ли на ос но ве ис поль зо ва ния чис лен ных ме то дов.

Не бе зын те рес ной ви дит ся по тен ци аль ная воз мож -
ность вклю че ния в рас че ты опор но го (рас чет но го) порт -
фе ля, то есть порт фе ля, яв ляю ще го ся пол ной аб ст рак -
ци ей, со дер жа ще го ак ти вы толь ко пер вой ка те го рии ли -
к вид но сти, толь ко из мар жи наль но го спи ска, пред став -
лен ные в рав ных до лях. Рас чет став ки ар бит ра жа и свя -
зую щих ко эф фи ци ен тов в та ком слу чае мо жет быть зна -
чи тель но уп ро щен, а за счет при ме не ния ко эф фи ци ен та 
 боль шая часть рас че тов све де на к за да чам ли ней но го
про грам ми ро ва ния [1; 3; 9].
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Рис. 7. Дей ст вия уча ст ни ков рын ка по мак си ми за ции по лез но сти

5 Сдел ка «ко рот кой» про да жи (про дать за до ро го / от ку пить де ше во) воз мож на толь ко в от но ше нии цен ных бу маг, вхо дя щих
в мар жи наль ный спи сок ФСФР.


