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Во про сы фор ми ро ва ния и оп ти ми за ции порт фе лей фи нан со вых ин ст ру мен тов рас смат ри ва ют ся 
че рез об щую по ста нов ку за да чи мно го кри те ри аль ной оп ти ми за ции на эф фек тив ном внеш нем фрон -
те. В от ли чие от мо де лей MPT (modern portfolio theory) и CAMP (capital asset price model), ис клю ча ют ся
лю бые идеа ли зи рую щие пред став ле ния о по ве де нии ин ве сто ра и/или на ли чии став ки без рис ка, но пред -
ла га ет ся при ме не ние но во го до пол ни тель но го кри те рия по Эд жвор ту – Па ре то.

Клю че вые сло ва: порт фель, оп ти ми за ция, кри те рий, риск, до ход ность.

При по ста нов ке и ре ше нии боль шин ст ва эко но ми че -
ских за дач, свя зан ных с при ня ти ем ре ше ний, имею щих
ва риа тив ные по след ст вия, за час тую не об хо ди мо про из -
ве сти вы бор в не ко то ром поле аль тер на тив, яв ляю щих ся 
ре зуль та том уже сде лан но го вы бо ра, то есть из хо ро ше -
го вы брать луч шее. По сколь ку в са мом об щем смыс ле
за да чу оп ти ми за ции мы мо жем пред ста вить как рас пре -
де ле ние ре сур сов наи луч шим из воз мож ных в дан ных
ус ло ви ях об ра зом (что на са мом деле яв ля ет ся след ст -
ви ем эко но ми че ско го со дер жа ния за дач оп ти ми за ции,
в це лом имею щих сво ей це лью «ра цио наль ное ве де ние
хо зяй ст ва» [1, с. 14]), ре ше ние мо жет быть пред став ле но 
как вы бор од ной и толь ко од ной из не сколь ких воз мож но -
стей в не оче вид ном поле пре иму ществ.

Как от ме ча ет ся в [2, с. 7], «…да ле ко не все гда воз -
мож но пред ста вить за да чи по ис ка наи бо лее под хо дя -
ще го ва ри ан та дей ст вий в клас си че ской ма те ма ти че -
ской фор ме ре ше ния за да чи оп ти ми за ции, т.е. мак си ми -
за ции или же ми ни ми за ции це ле вой функ ции (един ст -
вен но го кри те рия вы бо ра). В свя зи с этим воз ник ли и по -
лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние мно го кри те ри аль ные
по ста нов ки за да чи вы бо ра ре ше ния, ос но ван ные на яв -

ном при зна нии на ли чия не сколь ких раз лич ных (как при -
ня то го во рить, ча ст ных) кри те ри ев вы бо ра». А не оче -
вид ность пре иму ществ ро ж да ет не об хо ди мость вве де -
ния до пол ни тель но го кри те рия (меры) оцен ки, что, в свою
оче редь, мо жет сде лать воз мож ным при ме не ние под хо -
да, име нуе мо го оп ти ми за ци ей по Эд жвор ту – Па ре то и
со стоя ще го в сле дую щем: не ко то рый воз мож ный (до -
пус ти мый) ва ри ант дей ст вий яв ля ет ся оп ти маль ным по
Па ре то, если при за ме не его лю бым дру гим до пус ти мым 
ва ри ан том нель зя до бить ся улуч ше ния зна че ния хотя
бы од но го из кри те ри ев, не ухуд шив при этом ка ко го-то
дру го го [2, с. 9].

Боль шой эко но ми че ский сло варь дает та кое тол ко -
ва ние оп ти маль но сти по Па ре то: «Оп ти мум Па ре то –
фор му ли ров ка мак си му ма бла го сос тоя ния, вы ве ден ная 
В. Па ре то в “Учеб ни ке по ли ти че ской эко но мии” (1906).
Оп ти мум по Па ре то пред став ля ет ся как по ло же ние,
в ко то ром не воз мож но улуч шить чье-ли бо бла го сос тоя -
ние пу тем транс фор ма ции то ва ров и ус луг в про цес се
про из вод ст ва или об ме на без ущер ба для бла го сос тоя -
ния ка ко го-ли бо дру го го ин ди ви да. Дви же ние в сто ро ну
оп ти му ма воз мож но при та ком рас пре де ле нии ре сур -
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сов, ко то рое уве ли чи ва ет бла го сос тоя ние по край ней
мере од но го че ло ве ка, не на но ся ущерб ни ко му дру го -
му» [3, с. 643].

Для бо лее пол но го со от вет ст вия по ста нов ки за да чи 
ме то ду ре ше ния, а так же в це лях де та ли за ции от дель -
ных эта пов пред ла гае мой нами ме то ди ки под оп ти маль -
но стью по Эд жвор ту – Па ре то бу дем по ни мать та кой вы -
бор из имею щих ся аль тер на тив, ко гда в ре зуль та те
улуч ша ет ся ка кой-ли бо из по ка за те лей и не ухуд ша ет -
ся ни один из ра нее дос тиг ну тых. Дан ное оп ре де ле ние,
на наш взгляд, пол но стью со от вет ст ву ет са мой идее оп -
ти маль но сти по Па ре то и не про ти во ре чит оп ре де ле -
нию, за им ст во ван но му из мо но гра фии В.В. По ди нов ско -
го и В.Д. Но ги на «По ре то-оп ти маль ные ре ше ния мно го -
кри те ри аль ных за дач». 

Одна из важ ней ших про блем со вре мен ной эко но -
ми ки – фор ми ро ва ние оп ти маль но го порт фе ля. Это мо -
жет быть порт фель цен ных бу маг или иных фи нан со вых 
ин ст ру мен тов, порт фель за ка зов, кре ди тов – лю бых ак -
ти вов, спо соб ных с те че ни ем времени1 в силу их при ро -
ды или в со от вет ст вии с со дер жа ни ем свя зан ной с ними
деятельности2 при нес ти до ход. Даже на бы то вом уров -
не, не го во ря о тео рии пред при ни ма тель ско го рис ка,
ясно, что «при нес ти до ход с те че ни ем вре ме ни» лю бой
из ак ти вов мо жет толь ко в силу и в от но ше нии свя зан но -
го с ним рис ка. Ведь «в наи бо лее ши ро ком смыс ле сло -
во “ин ве сти ро вать” оз на ча ет “рас стать ся с день га ми се -
го дня, что бы по лу чить их боль шую сум му в бу ду щем”.
Два фак то ра обыч но свя за ны с дан ным про цес сом –
вре мя и риск» [4, с. 1].

Сле до ва тель но, об су ж дая во прос вы бо ра оп ти -
маль но го порт фе ля и/или оп ти ми за ции су ще ст вую ще -
го, мы бу дем иметь в виду три фак то ра: вре мя, до ход и
риск, – а ме ра ми (кри те рия ми) оп ти маль но сти (как ми ни -
мум, на пер вом эта пе про цес са «улуч ше ния ка ко го-ли бо 
по ка за те ля») счи тать те же риск и до ход ность, но в кон -
тек сте при су ще го им свой ст ва из ме нят ся во времени3.

Клас си че ской за да чей мно го кри те ри аль ной оп ти-
мизации4 яв ля ет ся за да ча фор ми ро ва ния оп ти маль но -
го порт фе ля, пред ло жен ная Г. Мар ко ви цем в «Portfolio
Selection» («Вы бор порт фе ля», 1952 г.) и за ло жив шая
ос но ву MPT (modern portfolio theory) – со вре мен ной тео -
рии порт фе ля.

По ста нов ка и ре ше ние за да чи в MPT вы гля дит как
по иск оп ти маль но го по струк ту ре ак ти вов порт фе ля в
це лях вы бо ра наи луч ше го из воз мож ных со от но ше ний
рис ка и ожи дае мой до ход но сти. По сколь ку Г. Мар ко виц
пред ста вил ожи дае мую до ход ность в виде ма те ма ти че -

ско го ожи да ния, рас счи ты вае мо го как сред нее ариф ме -
ти че ское на ос но ва нии дан ных об из ме не нии цены в
пре ды ду щих пе рио дах, а риск в свя зи с этим вы ра зил
в виде рас сея ния от но си тель но ма те ма ти че ско го ожи -
да ния до хо да, то в пред ло жен ной им мо де ли эф фек тив -
ное мно же ст во вы гля де ло про стран ст вом воз мож ных
ком би на ций (ре ше ний) на ог ра ни чен ном про стран ст ве – 
мно же ст ве X (на хо дя щем ся в гра ни цах A; B; C ) – рис. 1.

На са мом деле пред ло жен ная Мар ко ви цем мера
рис ка как «нор маль но рас пре де лен но го» отклонения5

от сред не го ариф ме ти че ско го от но сит ся к наи бо лее спор -
ным пред по ло же ни ям. Тео рия порт фе ля изо би лу ет та -
ко го рода пред по ло же ния ми, в свя зи с чем ав то ры дан -
ной ста тьи ви дят свою за да чу в ре ше нии про бле мы оп -
ти ми за ции спо со бом, ко то рый сни мет все или боль шин -
ст во идеа ли зи рую щих ре аль ность пред став ле ний, что,
в свою оче редь, сде ла ет мо дель реа ли стич ней, а ре ше -
ние – ра цио наль нее.

Как вид но из рис. 1, на мно же ст ве X име ет ся вы пук -
лый внеш ний эф фек тив ный фронт [B; C ], пред став ляю -
щий со бой об ласть до пус ти мых решений6. Лю бая точ ка
k  [B; C ] об ла да ет ха рак те ри сти ка ми рис ка k и ожи дае -
мой до ход но сти E(r)k луч ше, чем лю бая точ ка, на хо дя -
щая ся внут ри мно же ст ва, и в этом смыс ле вы бор оче ви -
ден. Но как толь ко сре ди про чих ре ше ний мы вы бра ли
уча сток [B; C ], тут же воз ни ка ет сле дую щий во прос: ка -
кое имен но из ре ше ний k  [B; C ] бу дет луч шим и ка кой
из порт фе лей (k1, k или k2, рис. 2), на хо дя щих ся на уча -
ст ке «луч ших» ре ше ний, бу дет са мым луч шим.
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1 На при мер, об ли га ции или по доб ные им дол го вые ин ст ру мен ты.
2 К та ко вым мож но от не сти порт фель строи тель ных за ка зов или став шее мод ным в со вре мен ной ли те ра ту ре по ня тие «порт -

фель про ек тов».
3 В свя зи с об су ж дае мой те мой пред поч ти тель ным пред став ля ет ся трак то вать риск как не оп ре де лен ность фи нан со вых ре -

зуль та тов в бу ду щем, яв ляю щую ся след ст ви ем са мо го бу ду ще го как фак то ра вре ме ни. Дан ное оп ре де ле ние по зво ля ет рас смат -
ри вать фак то ры вре ме ни, рис ка и до хо да во всем бо гат ст ве их ви ди мых взаи мо свя зей.

4 Мно го кри те ри аль ной за да ча яв ля ет ся в силу на ли чия двух кри те ри ев в MPT: дис пер сии и ожи дае мой до ход но сти. По оп ре -
де ле нию В.В. По ди нов ско го и В.Д. Но ги на, «в мно го кри те ри аль ной за да че оп ти ми за ции срав не ние ре ше ний по пред поч ти тель но -
сти осу ще ст в ля ет ся не не по сред ст вен но, а при по мо щи за дан ных на X чи сло вых функ ций f1, f2 … fm, на зы вае мых кри те рия ми.
Пред по ла га ет ся, что m  2; при m  2 за да ча оп ти ми за ции яв ля ет ся од но кри те ри аль ной.

5 Пря мым след ст ви ем пред по ло же ния о нор маль ном рас пре де ле нии ве ро ят но сти из ме не ния цены яв ля ет ся мера рис ка –
стан дарт ное сред не квад ра тич ное от кло не ние [5, с. 14–21].

6 Об ласть до пус ти мых ре ше ний, фор ма внеш не го фрон та, а так же не воз мож ность на ли чия впа дин на нем под роб но рас смот -
ре ны в [4–6] и в до пол ни тель ных до ка за тель ст вах, по мне нию ав то ров, не ну ж да ют ся.

Рис. 1. Вид эф фек тив но го мно же ст ва X порт фе лей
в ко ор ди на тах [E (r); ]



Здесь тео рия МPT пе ре но сит ре ше ние из об лас ти
ма те ма ти ки в об ласть об ще эко но ми че ской по ста нов ки
за да чи, вво дя пред по ло же ние о на ли чии «кри вой без -
раз ли чия», опи сы ваю щей по ве де ние инвестора7. В ре -
зуль та те по яв ля ет ся па ра док саль ное, на наш взгляд,
ре ше ние: лю бая из то чек k1, k или k2 оп ти маль на, но
под хо дит толь ко со от вет ст вую ще му по типу поведения8

ин ве сто ру. Для ин ве сто ра, из бе гаю ще го рис ка, по ка жет -
ся пред поч ти тель ным порт фель k1, а для склон но го к
рис ку – k2.

Так ли это, во прос спор ный. Од на ко боль шин ст во
ис сле до ва те лей пред по чи та ет на дан ном об стоя тель ст -
ве во об ще не со сре до та чи вать ся в свя зи с поя вив шей ся 
в 1960-х гг. мо де лью CAPM (capital asset pricing model –

мо дель оцен ки стои мо сти ак ти ва), ко то рая в ка ком-то
смыс ле сня ла оче вид ную «не лов кость» от вклю че ния
пси хо ло гии в ма те ма ти ку. Но она вве ла в мо дель еще
боль ше идеа ли за ций, в том чис ле пси хо ло ги че ско го
характера9. В об щем виде мо дель ос та лась преж ней, но 
кри вую без раз ли чия за ме ни ла ли ния рын ка ка пи та ла
CML (capital market line). Ав то ры мо де ли сде ла ли пред -
по ло же ние о на ли чии на рын ке без рис ко вой став ки,
под ко то рую мож но вы дать заем, то есть по лу чить ак тив
(ку пив го су дар ст вен ную об ли га цию) с ну ле вым рис ком
и до хо дом E(r)z (рис. 3)10. Со глас но об щим по ло же ни ям
мо де ли, если ин ве стор мо жет при об ре сти ак ти вы без
рис ка, об ла даю щие став кой до хо да, то он в со стоя нии
сфор ми ро вать лю бой по со во куп но сти воз мож ных ха -
рак те ри стик порт фель на уча ст ке [Z; k], вклю чаю щий
без рис ко вый ак тив и порт фель k.

Мо дель CAPM не по зво ля ет ре шить, ка кой из порт -
фе лей все же бу дет луч шим, но од но знач но ука зы ва ет
на на ли чие оп ти маль но го, то есть наи луч ше го в дан ных
ус ло ви ях, порт фе ля ак ций k. Так по яв ля ет ся «те оре ма
от де ле ния» и ее след ст вие – по ня тие «ры ноч ный порт -
фель».

Ори ги наль ность ре ше ния за да чи, пред ло жен ной
У. Шар пом, Дж. Лин тер ном и Дж. Мос си ным, со стоя ла
в вы яв ле нии точ ки оп ти му ма для со во куп но сти ин ст ру -
мен тов од ной при ро ды че рез уча стие в ры ноч ных от но -
ше ни ях ин ст ру мен тов прин ци пи аль но раз но го со дер жа-
ния11. Од на ко в CAMP, как и в MPT, оп ти маль ное ре ше -
ние, по на ше му мне нию, по лу че но не было. Фак ти че ски
не рас смот ре ны имею щие ся аль тер на ти вы, а ры ноч ный 
порт фель оп ти ма лен толь ко в от но ше нии и при ус ло вии
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Рис. 2. Аль тер на ти вы на эф фек тив ном фрон те

7 Дан ный во прос под роб но рас смот рен в [4, с. 171–179].
8 Не смот ря на бле стя щее ре ше ние за да чи, пред ло жен ное Г. Мар ко ви цем, нель зя не от ме тить, что лю бые по пыт ки до ду -

мать за ин ве сто ра де ла ют ито го вое ре ше ние из бы точ но пси хо ло гич ным.
9 Чего сто ят, на при мер, сле дую щие по ло же ния: «…от сут ст ву ют на ло ги, тра нсак ци он ные из держ ки, бан крот ст ва, все ин ве -

сто ры име ют оди на ко вые ожи да ния, дей ст ву ют ра цио наль но….» [5, с. 84].
10 Обыч но бод без рис ко вым ак ти вом по ни ма ют го су дар ст вен ные об ли га ции как ак ти вы са мой вы со кой ка те го рии на деж но -

сти, об ла даю щие не ко то рой став кой до хо да. Сте пень на деж но сти го су дар ст вен ных ак ти вов убе ди тель но ха рак те ри зу ют де фолт
Рос сии 1998 г. и ны неш ние пред де фолт ные со стоя ния боль шин ст ва эко но мик Ев ро пы.

11 Ак ции – до ле вые вы со ко рис ко ван ные ин ст ру мен ты фи нан со во го рын ка; го су дар ст вен ные об ли га ции – низ ко рис ко ван ные
ин ст ру мен ты дол го во го ха рак те ра.

Рис. 3. Мо дель САРМ



су ще ст во ва ния без рис ко вой став ки. Если же ру ко вод-
ство вать ся реа лия ми, а не идеа ли за ция ми рын ка, то ак -
тив с ну ле вым рис ком ско рее все го име ет ну ле вую став -
ку до ход но сти. А лю бая до ход ность рын ка есть пре мия
за риск12. При ме нив идею без рис ко во го ак ти ва с до хо -
дом, рав ным нулю, по лу чим кар ти ну, ото бра жен ную на
рис. 4.

В этом слу чае ры ноч ный порт фель k0 бу дет иметь
со вер ше но дру гие ха рак те ри сти ки рис ка и до ход но сти,
чем по лу чен ный в мо де ли со став кой до хо да E(r)z, от -
лич ной от нуля (см. рис. 3). Та ким об ра зом, ме няя пред -
по ло же ния о раз ме ре без рис ко вой став ки (став ка ре фи -
нан си ро ва ния, MosPrime Rate13, став ка по об ли га ци ям
«Рос сия-30» и т.д.), мож но по лу чить сколь угод но мно го
«оп ти маль ных» порт фе лей. Вы вод оче ви ден: ру ко вод-
ству ясь по ло же ния ми CAMP, не воз мож но по нять, ка кой
из порт фе лей, на хо дя щих ся на эф фек тив ном фрон те,
дей ст ви тель но яв ля ет ся луч шим.

Ав то ры дан ной ста тьи пред по ло жи ли, что ме тод
Эд жвор та – Па ре то по зво ля ет в дос та точ но стро гой
фор ме, ру ко во дству ясь объ ек тив ны ми показателями14,
опи сать при зна ки оп ти маль но го порт фе ля и вы чис лить
его на эф фек тив ной гра ни це. Для это го из мно же ст ва
до пус ти мых ре ше ний нуж но вы брать та кое, ко то рое об -
ла да ло бы не ким (пусть не оче вид ным) пре иму ще ст вом
по от но ше нию к дру гим, но име ло бы все дос тиг ну тые
ра нее ха рак те ри сти ки. Что бы со хра нить дос тиг ну тые
ха рак те ри сти ки, дос та точ но ог ра ни чить вы бор уже
имею щим ся уча ст ком [B; C ], то есть эф фек тив ным
фрон том, и рас смот реть, ка кой из па ра мет ров бу дет ме -
нять ся для рас по ло жен ных на нем порт фе лей при дви -
же нии, на при мер, сле ва на пра во.

При сту пая к рас смот ре нию из ме не ний ха рак те ри -
стик порт фе лей, ле жа щих на эф фек тив ном фрон те,
за ост рим вни ма ние на од ном очень важ ном вы во де мо -
де ли CAMP в от но ше нии ли нии рын ка ка пи та ла CML,
а имен но: «На клон CML сле ду ет рас смат ри вать как воз -
на гра ж де ние в еди ни цах ожи дае мой до ход но сти за ка ж -
дую до пол ни тель ную еди ни цу рис ка, ко то рую бе рет на
себя вклад чик» [5, с. 85]. Дан ное ут вер жде ние тем бо -
лее важ но, что ка ж дый из порт фе лей kx, на хо дя щих ся
на эф фек тив ном фрон те, име ет свою един ст вен ную ка -
са тель ную, от лич ную от лю бо го дру го го порт фе ля, при -
над ле жа ще го мно же ст ву до пус ти мых ре ше ний [B; C ].
Ина че го во ря, ка ж дый из та ких порт фе лей от ли ча ет ся
ме рой воз на гра ж де ния за риск – пре ми ей, или, по про -
сту, уг лом на кло на ка са тель ной к точ ке оп ти му ма. От сю -
да сле ду ет, что до пол ни тель ной ме рой вы бо ра из имею -
щих ся (воз мож но, не оче вид ных) аль тер на тив по ми мо
рис ка и ожи дае мой до ход но сти мо жет слу жить пре мия
за риск. Зна чит, для вы бо ра наи луч ше го по сво им ха рак -
те ри сти кам порт фе ля не об хо ди мо дать этой пре мии ко -
ли че ст вен ную оцен ку и опи сать ее со дер жа ние. Пред -
ло жим свои со об ра же ния.

На рис. 5 оба порт фе ля, k1 и k2, рас по ло же ны на
внеш нем эф фек тив ном фрон те, то есть мо гут пре тен до -
вать на ста тус оп ти маль но го. С по зи ций CAPM k1 оп ти -
ма лен, если зна че ние без рис ко вой став ки на хо дит ся
в об лас ти пе ре се че ния ка са тель ной Z1 и оси ор ди нат
E(r), а порт фель k2 оп ти ма лен, если без рис ко вая став -
ка рас по ла га ет ся в точ ке E(r).

Но без рис ко вая став ка – на уч ная аб ст рак ция. Ме -
няя пред став ле ние о ее зна че нии, мож но по лу чить

87

12 Даже про да жа сво его тру да в со вре мен ном мире за час тую есть пре мия за риск. Де фол ты, бан крот ст ва, кри зи сы, ве ду щие
к мас со вым уволь не ни ям и сни же нию зар пла ты, сде ла ли ры нок тру да не ме нее рис ко ван ным, чем ры нок ак ций.

 13 MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – ин ди ка тив ная став ка пре дос тав ле ния руб ле вых кре ди тов (де по зи тов) на
мо с ков ском де неж ном рын ке. Дан ный по ка за тель фор ми ру ет ся На цио наль ной ва лют ной ас со циа ци ей на ос но ве объ яв ляе мых
10 бан ка ми – ве ду щи ми опе ра то ра ми рын ка МБК – де по зит ных ста вок сро ка ми overnight, 1 не де ля, 2 не де ли, 1, 2, 3 и 6 ме ся цев.
Срок кре ди то ва ния от счи ты ва ет ся от даты «зав тра» (tomorrow), за ис клю че ни ем став ки overnight. Рас чет ным парт не ром НВА яв -
ля ет ся ком па ния Thomson Reuters [7].

14 Не «хуже» или «луч ше», а «боль ше» или «мень ше».

Рис. 4. Мо дель CAPM с ну ле вой став кой до хо да без рис ко во го ак ти ва



сколь угод но мно го ус лов но оптимальных15 порт фе лей,
ка ж дый из ко то рых бу дет от ли чать ся от дру го го ха рак те -
ри сти кой угла на кло на ка са тель ной. Сама эта ха рак те -
ри сти ка есть не что иное, как чис лен ное вы ра же ние эф -
фек тив но сти порт фе ля, к ко то ро му дан ная ка са тель ная
про ве де на. Так, угол на кло на  ка са тель ной Z1 к порт -
фе лю k1 боль ше, чем угол  ка са тель ной Z2 к порт фе лю
k2. Сле до ва тель но, пе ре ме ща ясь от порт фе ля k1 к k2,
мы по лу ча ем из ме не ние рис ка  зна чи тель но боль -
шее, чем уве ли че ние ожи дае мой до ход но сти E(r). Вы -
вод оче ви ден: при на ли чии двух порт фе лей, k1 к k2, ко -
то рые при из вест ных ус ло ви ях мо гут счи тать ся оп ти -
маль ны ми, вы бор при дет ся ос та но вить на k1 или близ -
ком к нему порт фе ле, ибо при дви же нии от порт фе ля k1
к порт фе лю k2 дос тиг ну тые в точ ке k1 ха рак те ри сти ки
ухуд ша ют ся (рост рис ка опе ре жа ет рост ожи дае мой до -
ход но сти). Ста ло быть, угол на кло на ка са тель ной к точ -
ке на эф фек тив ном фрон те оп ре де ля ет эф фек тив ность

порт фе ля, то есть на ли чие или от сут ст вие воз мож но сти
на ра щи вать до ход бы ст рее, чем рас тет риск при дви же -
нии  вдоль эф фек тив но го фрон та. 

Как вид но из рис. 6, дви га ясь сле ва на пра во вдоль
эф фек тив но го фрон та [B; C], то есть ме няя порт фе ли от
k1 до ki  n, мы бу дем по лу чать ка ж дый раз луч ший из
воз мож ных порт фе лей мно же ст ва X, на хо дя щий ся на
со от вет ст вую щем ему пер пен ди ку ля ре к оси абс цисс Pi
или Pi  n, но не луч ший из мно же ст ва Y порт фе лей, на -
хо дя щих ся на эф фек тив ном фрон те (Y  X).

Дан ное ут вер жде ние, как и саму по ста нов ку за да чи
в рам ках ме то да Эд жвор та – Па ре то, мож но пред ста -
вить, как это изо бра же но на рис. 7 – в виде по сле до ва -
тель но сти дей ст вий по со кра ще нию мно же ст ва объ ек -
тов вы бо ра от X до Y и да лее до од но го-един ст вен но го
порт фе ля kp.

Итак, фор ми ру ет ся по сле до ва тель ность дей ст вий,
обу слов лен ная вклю чен но стью од но го мно же ст ва в дру -
гое, что в са мом об щем виде мож но пред ста вить по при -
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Рис. 5. Ко ли че ст вен ная оцен ка пре мии за риск Рис. 6. Из ме не ние ха рак те ри стик угла на кло на
ка са тель ной при дви же нии вдоль эф фек тив но го

фрон та

15 То есть оп ти маль ных по ус ло вию со от вет ст вия оп ре де лен ной став ке без рис ка.

Рис. 7. Из ме не ние ха рак те ри стик угла
на кло на ка са тель ной



над леж но сти ре ше ния к од но му из мно жеств как kp  
 Y  X. Оп ре де ле ние эле мен тов мно же ст ва Y нами про -
из ве де но на уров не MPT. Ос та ет ся вы брать тот са мый
ис ко мый порт фель kp  Y  X. Со глас но ло ги ке из ло же -
ния, наи луч ший порт фель kp на хо дит ся в об лас ти вы бо -
ра луч шей ха рак те ри сти ки угла на кло на ка са тель ной.
Имен но эта ха рак те ри сти ка и ее ка че ст вен но-ко ли че ст -
вен ная ин тер пре та ция, на наш взгляд, оп ре де ля ют со -
дер жа ние даль ней ше го по ис ка.

Пред ста вим си туа цию, ко гда на эф фек тив ном фрон -
те нами взя ты для срав не ния че ты ре порт фе ля: k1, k2, k3
и k4 (рис. 8), – из ко то рых надо вы брать луч ший по сво им 
ха рак те ри сти кам, не де лая пред по ло же ний о по ве де нии 
ин ве сто ра и раз ме ре и/или на ли чии став ки без рис ка.
Порт фель k1 вы бран в точ ке на ча ла эф фек тив но го
фрон та [B; C ], и это зна чит, что лю бой дру гой порт фель, 
на хо дя щий ся внут ри мно же ст ва X или на не эф фек тив -
ной внеш ней гра ни це (штри хо вая ли ния на рис. 8), за ис -
клю че ни ем порт фе лей на фрон те [B; C ], бу дет хуже,
чем k1.

Ясно, что для оп ре де ле ния наи луч ше го из че ты рех
порт фе лей нуж но срав нить их ме ж ду со бой. Если сто ит
за да ча вы бо ра луч ше го от но си тель но k1 ре ше ния, то гда 
сле ду ет изу чить, как из ме ня ют ся ха рак те ри сти ки рис ка
и до ход но сти при пе ре хо де от од но го порт фе ля к дру го -
му. При за ме не порт фе ля k1 на k2 по лу чим не зна чи тель -
ный рост рис ка 12 при го раз до бо лее су ще ст вен ном
из ме не нии ожи дае мо го до хо да E(r)12.

За ме нив порт фель k2 на k3, по лу ча ем срав ни мые
из ме не ния до хо да E(r)2–3 и рис ка 2 3– . Од на ко при няв 
во вни ма ние, что при срав ни мых из ме не ни ях ожи дае мо -
го до хо да и рис ка аб со лют ное зна че ние меры рис ка,
свя зан но го с вла де ни ем k2, зна чи тель но мень ше, чем
в k3, вы бор в рам ках ме то да Эд жвор та – Па ре то, по сту -
ли рую ще го не ухуд шать ни один из ра нее дос тиг ну тых
по ка за те лей, сле ду ет ос та вить за k2. При за ме не порт -
фе ля k3 на k4 по лу чим не ко то рый рост ожи дае мо го до -
хо да (E(r)3-4) при куда бо лее су ще ст вен ном уве ли че -
нии ожи дае мо го рис ка 3-4. Ста ло быть, от но си тель но
порт фе ля k1 луч шим из всех изу чен ных бу дет k2. 

При срав не нии двух ос тав ших ся порт фе лей (k2 и k1) 
ре ше ние оче вид но: с за ме ной порт фе ля k1 на k2 рост
до ход но сти кри тич но пре вы ша ет рост рис ка. Лю бой ин -
ве стор, стре мя щий ся мак си ми зи ро вать по лез ность от
вла де ния ак ти вом (порт фе лем) и ру ко во дствую щий ся
не аб ст ракт ны ми пред став ле ния ми о на ли чии став ки
без рис ка или еще бо лее спор ны ми пред став ле ния ми
о том, как ему себя вести16, сде ла ет вы бор в поль зу объ -
ек тив но луч ших ко ли че ст вен ных по ка за те лей: мень ше -
го рис ка при боль шей до ход но сти. Из че ты рех рас смот -
рен ных нами порт фе лей та ко вым яв ля ет ся k2.

При ве ден ный при мер по ис ка луч ше го из порт фе -
лей ука зы ва ет на воз мож ность за ме ны ме то да срав не -
ния ана ли ти че ским ап па ра том. Для это го ус та но вим,
что на уча ст ке [B; C] не об хо ди мо най ти та кой порт фель,
дви же ние к ко то ро му осу ще ст в ля лось бы при не из мен -
ном опе ре же нии рос та до ход но сти от но си тель но уве ли -

че ния рис ка, то есть по ус ло вию 

E r( )


1. Но то гда, что -

бы ре шить за да чу вы бо ра од но го-един ст вен но го порт -
фе ля ана ли ти че ски, по иск дол жен быть про из ве ден при
бес ко неч но ма лых . Об щее ус ло вие та кой за да чи бу -
дет сле дую щим:
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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.

Вто рое вы ра же ние по сво ему 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 –
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Рис. 8. Срав ни тель ный ана лиз ре ше ний

16 Ав то ры име ют в виду пред по ло же ние о на ли чии кри вой без раз ли чия, ука зы ваю щей на тип по ве де ния ин ве сто ра, ко то рый
на са мом деле во все не обя зан от но сить ся к про бле ме вы бо ра имен но та ким об ра зом и ско рее все го по сту пит ра цио наль но, ис хо -
дя из со от но ше ния риск/до ход.

Рис. 9. Тан генс угла на кло на как ко ли че ст вен ная
мера эф фек тив но сти



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]. На рис. 6 по ка за но из ме не ние
ха рак те ри стик угла на кло на ка са тель ной при дви же нии
вдоль эф фек тив но го фрон та. Од на ко гео мет ри че ский
смысл в дан ном слу чае име ет весь ма ин те рес ные по -
след ст вия.

На рис. 9 (см. с. 89) пред став ле ны два порт фе ля, k1
и k2, к ка ж до му из ко то рых про ве де ны ка са тель ные Z1
и Z2 с со от вет ст вую щи ми уг ла ми на кло на  и . Ко эф фи -
ци ен ты угла на кло на та ких ка са тель ных есть тан ген сы
уг лов: для Z1 – tg , для Z2 – tg ; они же ко ли че ст вен но
ха рак те ри зу ют про из вод ные в точ ках k1 и k2. Как толь ко
мы рас кро ем эко но ми че ское со дер жа ние зна че ния tg ,

пред став ляю ще го со бой от но ше ние sin
cos




, а точ нее,

E r( )


 – от но ше ние ожи дае мо го до хо да к про гно зи руе мо -

му рис ку, тут же по лу чим на бор оче вид ных след ст вий:
– со от но ше ние E r( )


 яв ля ет ся ме рой эф фек тив но -

сти вло же ния в дан ный ак тив (порт фель);
– мак си ми за ция по лез но сти от вла де ния ак ти вом

дос ти га ет ся в точ ке E r( ) ;


 1

– от но ше ние E r( ) ,


 яв ляю щее ся ме рой эф фек тив но -

сти вла де ния порт фе лем, слу жит до пол ни тель ным не -
оче вид ным кри те ри ем вы бо ра оп ти маль но го ре ше ния
в за да че мно го кри те ри аль ной оп ти ми за ции [9]. 

Бо лее того, в слу чае, если на эф фек тив ном фрон те
есть точ ка ki, та кая, что tg (ki)

  1, а tg (ki  1)  1, при
этом tg (ki  1)  1, то за да ча по лу ча ет яс ное гра фи че -
ское ре ше ние и чет ко оп ре де лен ную ма те ма ти че скую
фор му (рис. 10).

Ее ре ше ние мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом:
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Итак, на ос но ве ме то да Эд жвор та – Па ре то и с по -
мо щью до пол ни тель но го кри те рия – меры эф фек тив но -
сти вла де ния ин ст ру мен том – нами по лу че но ана ли ти -
че ское ре ше ние за да чи мно го кри те ри аль ной оп ти ми за -
ции в поле не оче вид ных пре иму ществ. За да ча мак си ми -
за ции по лез но сти при этом по лу ча ет чет кое ма те ма ти -
че ское ре ше ние, не дву смыс лен но пе ре во дя щее из об -
лас ти пред по ло же ний, опе ри рую щих по ня тия ми «луч -
ше/хуже», в плос кость ра цио наль но го при ня тия ре ше -
ния ис хо дя из ко ли че ст вен ной оцен ки па ра мет ров по
прин ци пу «боль ше/мень ше».
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Рис. 10. Ре ше ние за да чи в осях с но вым кри те ри ем


