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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
По мере проведения социально-экономических преобразований в России,
направленных

на

формирование

рыночной

экономики,

происходило

институциональное становление и развитие такой важной сферы экономики,
как рынок ценных бумаг (фондовый рынок), главная функция которого состоит
в мобилизации финансовых ресурсов общества для целей организаций и
расширения масштабов хозяйственной деятельности.
Стратегии и методология управления портфелем ценных бумаг являются
актуальной темой в современных условиях бурного развития фондового рынка
и интереса к инвестиционной деятельности со стороны всех субъектов
экономики.

Суть

портфельного

инвестирования

состоит

в

улучшении

возможностей вложения средств путем придания совокупности объектов
инвестирования тех инвестиционных качеств, которые недостижимы с позиции
отдельно взятого актива, а возможны лишь при их сочетании.
Развитие широкого рынка, статистической базы, а также быстрый
прогресс в области вычислительной техники привели к возникновению
современной теории и практики управления портфелем ценных бумаг. Она
основана на использовании статистических и математических методов подбора
финансовых инструментов в портфель, а также на ряде новых концептуальных
подходов.
Однако

объективная

реальность

российского

фондового

рынка,

характеризующегося недостаточной ликвидностью значительной доли ценных
бумаг, резким изменением котировок и недостаточной информационной
прозрачностью, не позволяет в полной мере применять общие положения
теории портфельного инвестирования и сформированный на Западе арсенал
инвестиционных стратегий.
Выпускная квалификационная работа посвящена проблемам работы
портфельных инвесторов, имитирующих собственные портфели индексным
3

стратегиям.

Степень

воспроизводства

точности

денежных

потоков

от

индексного портфеля активов имеет актуальное значение в работе финансовых
посредников. А теоретическая база портфельной теории, теория оценки
капитальных активов являются существенными для понимания принципов
выбора или построения того или иного портфеля активов в состоянии
мобилизационной экономики.
Разработанность темы исследования
Начало исследований в области моделей портфельного инвестирования
было положено Г. Марковицем в 1952 году. Интенсивные исследования по
построению оптимальных портфелей продолжаются и в настоящее время.
Значительный вклад в исследование рынка ценных бумаг внесли зарубежные
исследователи: Г. Марковиц, Дж. Тобин, У.Ф. Шарп, П. Артцнер и другие, а так
же российские ученые: А.В. Мельников, А.А. Новоселов, С.Я. Шоргин, А.И.
Кибзун, И.С. Меньшиков, Е.М. Бронштейн, А.О. Недосекин, А.Г. Шоломицкий,
С.И. Спивак и другие.
Цель данной работы - на основании анализа деятельности эмитентов
российского фондового рынка выявить и проанализировать особенности
управления портфелем ценных бумаг в современных условиях.
Достижению

поставленной

цели

подчинены

следующие

задачи

настоящей работы:
̵

проанализировать сущность понятия «портфель ценных бумаг» и изучить
̵

классификацию портфелей ценных бумаг по типам;
рассмотреть этапы управления портфелем ценных бумаг, выявив
̵

ключевые особенности каждого этапа;
ознакомиться со стратегиями формирования портфеля ценных бумаг,
̵

определив их достоинства и недостатки;
провести

краткую

финансово

–

экономическую

характеристику

̵

транспортной отрасли РФ;
используя методологию фундаментального анализа, провести оценку
стоимости акций рассматриваемых эмитентов по состоянию на 2017 г.;
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̵

используя статистические и математические методы определения
структуры

портфеля,

сформировать

портфель

ценных

бумаг

по

состоянию на 2017 г., добившись наиболее оптимального соотношения
«доходность – риск»;
̵

провести

ретроспективный

анализ

динамики

показателей

сформированного портфеля в разрезе 2017-2019 гг.;
̵

разработать ряд рекомендаций по формированию оптимального для
инвестора портфеля ценных бумаг, используя экономические расчеты
показателей ожидаемой доходности и риска.
Предмет

исследования

–

ценные

бумаги,

выпускаемые

соответствующими эмитентами российского рынка ценных бумаг.
Объектом настоящего исследования являются эмитенты российского
рынка ценных бумаг, а именно ПАО «Аэрофлот», ПАО «НМТП» и ОАО
«Уральские авиалинии».
Методологическую базу составляют методы системного, структурного,
факторного и сравнительного анализов. В работе использованы графические,
табличные и расчетные инструменты исследования.
Практическая значимость данной работы заключается в разработке и
оценке нескольких вариантов осуществления оптимальных вложений на
кратко, средне- и долгосрочный период в зависимости от степени принятия
риска инвестором. Материал, содержащийся в работе, может быть интересен
инвесторам – новичкам, а также иным участникам рынка ценных бумаг.
Эмпирической базой являются открытые данные фондового рынка,
данные Федеральной службы государственной статистики, бухгалтерская
(финансовая) отчетность компаний – эмитентов, данные периодических
изданий, а также статистические и нормативно – методические материалы,
собранные и подготовленные автором в период прохождения производственной
второй (преддипломной) практики.
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Поставленные задачи определили структуру данной квалификационной
работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы.
В первой главе «Теоретические аспекты управления портфелем ценных
бумаг» определяется сущность понятия «портфель ценных бумаг» и
классификация портфелей ценных бумаг по типам. Анализируются этапы
процесса управления портфелем ценных бумаг с выделением особенностей
каждого этапа. Определяются формулы, необходимые для проведения расчетов
и формирования портфеля ценных бумаг, такие как: ожидаемая доходность и
риск актива/портфеля, ковариация, коэффициент корреляции и другие.
Рассматриваются основные стратегии формирования портфеля ценных бумаг:
активная, пассивная и механическая.
Во второй главе «Оценка системы управления портфелем ценных бумаг»
приводится анализ текущего положения транспортной отрасли РФ. Приведена
краткая финансово – экономическая характеристика деятельности компаний –
эмитентов: ПАО «Аэрофлот», ПАО «НМТП» и ОАО «Уральские авиалинии» с
определением фундаментальной стоимости их акций по состоянию на 2017 г.
Исходя из расчетных данных сформирован отраслевой портфель ценных бумаг
с учетом минимизации риска. Проведен ретроспективный анализ динамики
показателей сформированного портфеля в разрезе 2017-2019 гг.
В

третьей

главе

«Разработка

рекомендаций

по

формированию

оптимального портфеля ценных бумаг для инвестора» проводится подробный
анализ основных риск – факторов, повлиявших на доходность активов
транспортных компаний в 2018-2019 гг. Принимая во внимание выявленные
ранее ошибки допущенные при формировании портфеля ценных бумаг,
приведены аналитические расчеты и разработан ряд рекомендации по
формированию оптимального для инвестора – новичка портфеля. В заключении
сформулированы выводы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ
БУМАГ
1.1 ПОНЯТИЕ И ТИПЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Инвестиции являются основным двигателем экономического роста. При
этом производятся они в основном за счет сбережений частных лиц и
корпораций. Государство, способствующее увеличению накоплений, оказывает
благоприятное влияние на инвестиционный процесс. Чем выше доходы
населения, тем больше сбережений государство может инвестировать. Таким
образом, государство должно, с одной стороны, разработать механизм
поощрения накоплений, а, с другой стороны, способствовать увеличению
спроса,

так

как

потребительский

спрос

стимулирует

дополнительные

инвестиции.
Для

обеспечения

сбалансированности

между

накоплением

и

потреблением необходим механизм определения стабилизационного уровня
инвестиций. В частности, для России необходимы технологии, которые прошли
апробацию в государствах с высокоразвитой рыночной экономикой. В
основном это должно касаться технологий портфельного инвестирования [11,
с.15].
Однако слабая развитость фондового рынка России не позволяет в полной
мере использовать на отечественных предприятиях современную портфельную
теорию, разработанную на Западе. Поэтому применяются упрощенные
методики, основанные на экспертных оценках. В данной ситуации российским
предприятиям необходимо осуществлять формирование портфеля ценных
бумаг только в том случае, если отсутствуют эффективные проекты реальных
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инвестиций или сложившийся инвестиционный климат препятствует их
эффективной реализации [18, с.371].
Инвестиционный

портфель

-

совокупность

ценных

бумаг,

принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как
целостный объект управления, имеющая своей целью улучшить условия
инвестирования,

придав

данной

совокупности

такие

инвестиционные

характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной
бумаги и возможны только при их комбинации [12, с.427].
Ценные бумаги, включаемые в портфель, как правило, обладают
неодинаковой

доходностью,

ликвидностью

и

степенью

риска.

Целью

формирования портфеля ценных бумаг (аналоги: инвестиционный портфель,
портфель финансовых активов, фондовый портфель) [6, с. 169] является
достижение наиболее оптимального соотношения риска и дохода инвестора на
фондовом рынке [44]. Теория портфеля предполагает построение такой
инвестиционной программы, которая позволяет инвестору при имеющихся в
его распоряжении свободных денежных средствах получить ожидаемый доход
при минимальном риске. Портфель формируется на основе диверсификации
(разнообразия) включаемых в него финансовых активов. Это означает, что чем
большее количество видов ценных бумаг входит в портфель, тем меньше
изменяется его общая стоимость в случае падения курса (цены) одной из
составляющих. И наоборот, чем меньше число типов ценных бумаг,
включенных в портфель, тем более высокий доход в общем объеме дает рост
одного из них [6, с. 170].
Вопросы

формирования

инвестиционного

портфеля

и

его

реструктуризации в зависимости от конъюнктуры рынка занимают в
современной экономической литературе одно из ведущих мест. Наличие
обширной иностранной литературы, множество различных методик требуют от
специалистов, занимающихся данными проблемами, профессиональных знаний
в сфере технического и фундаментального анализа фондового рынка [18, с.371].
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Технический анализ строится на гипотезе о возможности определения
будущей стоимости акций на основе прошлой динамики цен и объемов сделок.
Технические аналитики утверждают о том, что цена любого биржевого актива
(например, акции) слабо связана с компанией - эмитентом или отраслевым
рынком [9, с. 16-17].
По мнению лорда Дж. Майнарда Кейнса, известного на рынке не только
как экономист-теоретик, но и как успешный инвестор, оценка внутренней
стоимости является слишком сложным и бесполезным занятием для игроков
фондового рынка. Чем больше становится рынок капитала, тем больше на нем
непрофессионалов, чрезвычайно нервных игроков, которые своими эмоциями
создают на рынке волнообразные движения цен. Гораздо важнее понять
настроения инвесторов на рынке в целом и использовать движения рынка в
своей инвестиционной стратегии.
Принципиально речь идет о двух противоположных настроениях
рыночных игроков — оптимизме и пессимизме. Инвестору для получения
выгод инвестирования следует покупать акции до начала периода оптимизма на
рынке (или же на «подъеме волны») и продавать их до начала периода
пессимизма, т.е. до того, как цены пойдут вниз [9, с.14-15].
Своими корнями современный технический анализ уходит в начало века,
в теорию Чарльза Доу. Курс ценной бумаги представляет собой соглашение.
Это цена, по которой один инвестор согласен купить, а другой — продать.
Величина, которая устраивает покупателя или продавца, обусловлена, прежде
всего, их ожиданиями. Если инвестор рассчитывает на подъем курса бумаги, то
он будет покупать; а если он рассчитывает на его падение, то будет продавать.
Эти простые выводы серьезно осложняют прогнозирование цен, так как они
связаны с человеческими, ожиданиями. Каждый по собственному опыту знает,
что человеческая натура трудно поддается количественной оценке или
прогнозированию. А этого уже достаточно, чтобы внести сбой в действие
любой механической системы торговли [19, с. 7-8].
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Технический анализ строится на анализе диаграмм и графиков,
выявляющих

закономерности

в

движении

цен

—

тренды,

а

также

повторяющихся «узоров», диагностирующих смену трендов. Тренды и
повторяющиеся картины их смен позволяют прогнозировать поведение цен в
будущем.
В техническом анализе применяются разнообразные инструменты и
методы, но все они основаны на одном общем предположении: анализируя
временные ряды посредством выделения трендов, можно спрогнозировать
поведение цен в будущем.
К примерам технического анализа можно отнести свечной анализ.
«Японские свечи» - самый распространенный на сегодня вид отображения
графиков цен на фондовом рынке, а построение и анализ их комбинаций бывает
очень эффективным [32].
Приверженцы такого анализа — биржевые игроки, которые в своих
действиях учитывают психологию группового поведения на рынках (фондовом,
валютном, товарном). Важно, что технический анализ можно успешно
применять только для высоколиквидных активов (например, для «голубых
фишек» акций и облигаций).
Фундаментальный анализ имеет более прочную концептуальную основу
и применим практически ко всем инвестиционным активам, как котируемым на
бирже, так и уникальным. Свое распространение фундаментальный анализ
получил при исследовании рынка акций (как эмиссионных ценных бумаг
компании), кроме того, он используется при принятии решений на рынке
облигаций, прямом инвестировании в покупку компаний, для оценки объектов
недвижимости.
Сложность

понимания

и

проведения

фундаментального

анализа

заключается в многомерности понятия «рыночная стоимость актива» и в
многообразии показателей, характеризующих рыночную оценку. Ключевыми
факторами, обусловливающими различия, являются цели инвестирования и
объем доступной информации.
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В рамках понятия «рыночная стоимость» выделяют наблюдаемые и
расчетные оценки активов. В фундаментальном анализе внимание аналитика и
инвестора акцентируется на расхождении в текущий момент времени расчетной
и наблюдаемой оценок по активу, и на этом сопоставлении делаются выводы о
целесообразности

или

нецелесообразности

инвестирования.

Часто

инвестиционные аналитики используют термины «справедливая стоимость» и
«целевая цена» для фиксации своих расчетных оценок потенциального объекта
инвестирования (обычно акций) [9, с.18].
Фундаментальная

оценка

(«целевая

цена»)

строится

на

базе

общедоступной информации относительно компании, более того — аналитики
часто используют однотипные алгоритмы оценки для сравнения компаний в
одной отрасли (используют одну отраслевую финансовую модель для расчета
фундаментальной стоимости).

Компании привлекательны, если их акции

устойчивы в долгосрочной перспективе, а у самих компаний есть потенциал
развития.
При фундаментальном анализе проводится более глубокое изучение
финансово-хозяйственного состояния компаний, перспектив ее развития,
документов, которые компания публикует о себе [32]. Традиционный алгоритм,
применяемый

для

расчета

фундаментальной

стоимости,

—

метод

дисконтированного денежного потока (DCF). Для расчета инвестиционной
стоимости объем информации больше общедоступной, он включает также
внутреннюю информацию, например в рамках управленческого учета.
Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) имеет следующие
преимущества перед другими оценочными методами:
он основан на составлении прогноза будущей деятельности компании, а
̵

не на ретроспективных данных;
̵

учитывает стоимость денег во времени;
̵

позволяет учесть ожидаемые изменения бизнеса.
Вместе с тем, у этого метода есть и существенный недостаток – точность

прогнозирования. При небольшом изменении прогнозных значений конечная
11

справедливая цена существенно меняется. Прогнозирование осуществляется
либо по бизнес-плану компании, либо исходя из планируемых событий [29].
И технический и фундаментальный анализ — это статистика рынков. Но
фундаментальный анализ смотрит на рынок с противоположной стороны, чем
технический. Фундаментальный анализ позволяет оценить акции компании в
данный момент и спрогнозировать их движение. И если одни из этих событий
являются вполне плановыми, то другие невозможно предвидеть. И тогда
прибегают к анализу техническому [21, с. 8].
Каждая фирма (инвестор), занимающаяся управлением инвестиционного
портфеля, имеет свою специфическую модель формирования и управления,
которая имеет свои преимущества и недостатки. Универсальной модели,
которая была бы применима любым инвестором и одобрена теорией
инвестиционного портфеля, не существует.
Модели

инвестиционного

портфеля

могут

дополняться

и

корректироваться при изменениях условий на финансовом рынке.
Основная задача портфельного инвестирования заключается в улучшении
условий инвестирования посредством придания совокупности ценных бумаг
таких инвестиционных характеристик, которые недостижимы с позиции
отдельно взятой бумаги. Состояние рынка и возможности инвестора
определяют выбор его инвестиционной стратегии [16, с.156].
Портфель может состоять из ценных бумаг одного вида, а также изменять
свои состав и структуру путем замещения одного вида финансовых
инструментов другими. С учетом видов ценных бумаг (акций, корпоративных
облигаций, векселей и др.) инвестор формирует инвестиционный портфель
определенного типа, соблюдая определенный баланс между сложившимся на
фондовом рынке уровнем доходности и риска за каждый период времени
(неделя, месяц, квартал).
Тип портфеля — это обобщенная характеристика с позиций задач,
стоящих перед ним в целом или отдельными видами ценных бумаг, входящих в
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его состав [6, с.170]. Основные типы портфеля ценных бумаг представлены на
рисунке 1.
Баланс между существующим риском вложений в ценные бумаги и
ожидаемым доходом достигается с помощью различных типов портфелей:
портфеля дохода, портфеля роста и портфеля дохода и роста.

Инвестиционные свойства ценных бумаг портфеля
Ориентация на рост
курсовой стоимости

Ориентация на
текущие выплаты

Портфель роста

Портфель дохода

Рисунок 1 – Портфели ценных бумаг [13, с.101]
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доходных бумаг

регулярного

двойного назначения

сбалансированного

среднего

консервативного

агрессивного

Портфель дохода и
роста

Портфель роста — это портфель, формирующийся из акций, имеющих
потенциал роста курсовой стоимости. Цель данного типа портфеля — рост
капитальной стоимости портфеля вместе с получением дивидендов.
В зависимости от соотношения ожидаемого роста капитала и риска
можно выделить следующие разновидности портфелей роста.
Портфель агрессивного роста нацелен на максимально возможный
прирост капитала. В состав такого типа портфеля входят акции молодых
быстрорастущих компаний. Подобные ценные бумаги способны приносить
самый высокий доход при наиболее высоком уровне риска. Стратегия
интересна инвесторам, готовым рисковать и вкладывать средства на срок от
двух до трех лет.
Портфель консервативного роста наименее рискованный, он содержит
акции крупных компаний. Для акций этого типа портфелей характерны
невысокие, но устойчивые темпы роста курсовой стоимости. Состав портфеля,
как правило, остается стабильным в течение длительного времени. Портфели
консервативного роста нацелены в основном на осторожных инвесторов,
которые предпочитают стабильность и готовы мириться с несколько меньшими
темпами роста своих вложений, нежели динамика фондового рынка в целом.
График роста данного варианта портфеля максимально приближен к прямой
линии и слабо зависит от динамики фондового рынка в целом.
Портфель

среднего

роста

сочетает

инвестиционные

свойства

агрессивного и консервативного портфелей. В состав портфеля среднего роста
входят акции как надежных предприятий, так и молодых быстрорастущих
компаний. Такой портфель обладает достаточно высокой доходностью и
средней степенью риска. Доходность портфеля обеспечивается за счет
приобретения акций агрессивных компаний, а умеренная степень риска — за
счет приобретения акций надежных компаний. Этот вид портфеля пользуется
наибольшей популярностью у инвесторов, которые не склонны к высокому
риску.
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Целью портфеля дохода является получение доходов за счет дивидендов
и процентов. Этот тип портфеля обеспечивает заранее спланированный уровень
дохода при почти нулевом риске. Объектами инвестирования выступают
высоконадежные

ценные

бумаги.

Остановимся

на

рассмотрении

разновидностей портфелей данного типа.
Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных ценных
бумаг, которые приносят средний доход при минимальном уровне риска.
Портфель доходных бумаг состоит из облигаций и акций, которые
приносят высокий доход при среднем уровне риска.
Портфель роста и дохода формируется с целью избегания возможных
потерь на рынке ценных бумаг как от падения курсовой стоимости активов, так
и от понижения дивидендных или процентных выплат. В результате одна часть
финансовых активов, которые входят в состав данного портфеля, обеспечивает
владельцу рост капитала, а другая часть активов — получение дохода. Исходя
из этого, потеря прироста одной части капитала может быть компенсирована
возрастанием другой его части. Рассмотрим разновидности портфелей этого
типа.
Портфель двойного назначения состоит из ценных бумаг, которые
приносят его владельцу высокий доход при значительном росте вложенного
капитала. Здесь речь идет о ценных бумагах инвестиционных фондов двойного
назначения. Эти фонды выпускают собственные акции двух типов: одни —
приносят высокий доход, другие — обеспечивают прирост капитала.
Сбалансированный

портфель

формируется

таким

образом,

чтобы

сбалансировать не только доходы, но и риски. Этот портфель состоит из
ценных

бумаг,

курсовая

стоимость

которых

быстро

растет,

и

из

высокодоходных ценных бумаг. Такой портфель дает оптимальное решение тем
инвесторам, для которых стабильность вложений и их прибыльность важны в
равной мере.
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Приведенная

классификация,

безусловно,

не

охватывает

всего

многообразия существующих типов портфелей, она лишь позволяет определить
основные принципы их формирования [13, с.100 - 102].
Портфели ценных бумаг можно классифицировать и по другим
признакам.

Так,

важно

принимать

во

внимание

такие

ключевые

инвестиционные характеристики как: ликвидность, освобождение от уплаты
налогов, отраслевую и региональную принадлежность.
Как известно, такое инвестиционное качество портфеля, как ликвидность,
означает возможность быстрого превращения портфеля в денежную наличность
без потери его стоимости. Лучше всего данную задачу позволяют решить
портфели денежного рынка.
Эта разновидность портфелей ставит своей целью полное сохранение
капитала. В состав такого портфеля включается преимущественно денежная
наличность или быстрореализуемые активы. Следует отметить, что одно из
«золотых» правил работы с ценными бумагами гласит: «Нельзя вкладывать все
средства в ценные бумаги — необходимо иметь резерв свободной денежной
наличности для решения инвестиционных задач, возникающих неожиданно».
Портфели ценных бумаг, освобожденных от налога, содержат в основном
государственные долговые обязательства и предполагают сохранение капитала
при высокой степени ликвидности. Отечественный рынок позволяет получать
по этим ценным бумагам самый высокий доход, который, как правило,
освобождается от налогов. Именно поэтому портфель государственных ценных
бумаг — наиболее распространенная разновидность портфеля и, в частности,
сформированная по некоторым ценным бумагам.
Портфели,

состоящие

из

ценных

бумаг

государственных

бумаг,

формируются из государственных и муниципальных ценных бумаг и
обязательств. Вложения в данные рыночные инструменты обеспечивают
держателю портфеля доход, получаемый от разницы в цене приобретения с
дисконтом и выкупной ценой и по ставкам выплаты процентов.
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Немаловажное значение имеет и то, что и центральные и местные органы
власти предоставляют налоговые льготы и преференции. Инвестиционная
направленность вложений в региональном разрезе приводит к созданию
портфелей, сформированных из ценных бумаг определенных эмитентов,
находящихся в одном регионе, ценных бумаг иностранных эмитентов.
Выделяют портфели ценных бумаг, создаваемые исходя из отраслевой
привлекательности. Портфели данной разновидности формируются на базе
ценных

бумаг,

выпущенных

предприятиями

перспективных

отраслей,

связанных технологически, либо какой-то одной отрасли [12, с.430 - 431]. Сюда
же относятся портфели, формируемые на основе фондовых индексов.
В завершение параграфа отметим, что на сегодняшний день невозможно
представить

эффективное

функционирование

финансовой

системы

без

использования ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Их
применение – необходимая составляющая перераспределения капиталов в
экономике, а значит ̶ необходимая составляющая экономического роста, либо
падения.
Рынок ценных бумаг динамичен. Ежечасно инвесторы подвергают себя
риску,

являясь

игроками

напряженности,
эффективных

на

порождаемой
инструментов,

фондовом
риском,

рынке.

сегодня

позволяющих

В

целях

разработано

снижения
множество

оптимизировать

процесс

формирования портфеля [24].
1.2 ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Управление
совокупности

инвестиционным

различных

видов

портфелем
ценных

—

бумаг

это

применение

конкретных

к

методов,

направленных на сохранение первоначально инвестированных финансовых
средств,

достижение

максимального

уровня

инвестиционной направленности портфеля [33].
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дохода,

обеспечение

Процесс управления инвестициями можно разбить на следующие пять
этапов:
̵

формулировка инвестиционных целей;
̵

формулирование инвестиционной политики;
̵

выбор портфельной стратегии;
̵

выбор активов;
̵

измерение и оценка эффективности инвестиций.
Как показано на рисунке 2, пять сформулированных выше этапов

образуют замкнутый, циклический процесс, в котором оценка эффективности
может привести к корректировке целей, политики, стратегии и структуры
портфеля.
Первый этап процесса управления инвестициями — формулировка
инвестиционных целей — зависит от задач финансового института.

1. Формулировка инвестиционных целей

2. Формулировка инвестиционной политики

3. Выбор портфельной стратегии

4. Выбор активов

5. Оценка эффективности инвестиций

Рисунок 2 – Процесс управления инвестициями [22, с.3]
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Рассмотрим для примера пенсионный фонд, который обязан в будущем
выплачивать своим участникам пенсию, т.е. имеет «поток обязательств»,
поступления, генерируемые инвестиционным портфелем, будут в достаточной
мере обеспечивать выполнение обязательств фонда. В качестве другого
примера

рассмотрим

компанию,

занимающуюся

страхованием

жизни. Компания продает на рынке ряд продуктов, каждый из которых
гарантирует либо денежный платеж в определенный момент времени в
будущем, либо поток платежей (т.е. ренту) в течение определенного периода
времени. Таким образом, инвестиционной целью страховой компании будет
выполнение всех обязательств по проданным страховым полисам и получение
дохода. Кредитные институты, такие, как банки или сберегательные ассоциации, аккумулируют активы при помощи выпуска депозитных сертификатов. Эти активы затем инвестируются в рыночные ценные бумаги или
выдаются в качестве кредитов. Инвестиционной целью в этом случае является
условие, что доходность этих инвестиций должна быть выше стоимости привлечения средств.
Вторым
формирование

этапом
основных

процесса

управления

направлений

инвестициями

инвестиционной

является

политики

для

достижения выбранных целей. Этот этап начинается с принятия решения о
размещении активов. Другими словами, инвестор должен решить, каким
образом распределить имеющиеся в его распоряжении фонды между
основными классами активов. Основные классы активов обычно включают
акции, облигации, недвижимость и иностранные ценные бумаги.
При формировании инвестиционной политики необходимо учитывать
ограничения, накладываемые клиентами и регулирующими организациями.
Например, клиент может задать уровень диверсификации и защищенности, т.е.
ограничить долю средств, размещаемых в определенных классах активов или в
активах определенных эмитентов. Примером ограничения со стороны
регулирующих организаций может служить перечень допустимых классов
активов, в которые финансовый институт может инвестировать свои фонды.
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Налогообложение и принципы составления финансовой отчетности также
учитываются при разработке инвестиционной политики. Например, для
финансовых институтов, освобожденных от уплаты налогов, нет смысла
инвестировать средства в активы, которые дают освобождение от налогов в
обмен на меньшую (по сравнению с рынком в целом) доходность. Требования
финансовой отчетности во многих случаях оказывают влияние на выработку
инвестиционной политики инвесторов. К сожалению, иногда учет этих
требований приводит к тому, что в долгосрочной перспективе разработанная
политика не соответствует экономическим интересам инвестора [22, с.2-4].
Следующий этап управления инвестициями – выбор портфельной
стратегии в соответствие с конечными целями и инвестиционной политикой
клиента.
Управляя портфелем ценных бумаг, менеджер решает несколько задач.
Во – первых, необходимо определить критерии риска и доходности портфеля,
разъяснив для себя ряд ключевых моментов. А именно определить степень
восприятия риска клиента, инвестиционный горизонт, оценить трансакционные
издержки по формированию и управлению портфелем, провести анализ активов
– кандидатов по включению в портфель, определив их риск, ожидаемую
доходность, степень корреляции между ними. Во – вторых, постоянно
проводить мониторинг реальной динамики показателей портфеля и, в случае
необходимости, пересматривать его, продавая либо покупая активы.
На практике мы сталкиваемся с двумя типами менеджеров. Один из них
не ставит перед собой цели в том, чтобы получить более высокую доходность,
чем в среднем предлагает рынок. Это пассивный игрок, который уверен в
эффективности рынка и приобретает активы с целью удерживать их
длительный период времени. Второй тип менеджеров не полагается на
эффективность рынка, а проводит активный мониторинг, изменяя структуру и
состав портфеля в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры [45].
Исходя из этого портфельные стратегии разделяют на активные и пассивные.
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После того как портфельная стратегия выбрана, необходимо определить
те активы, которые будут включены в портфель. Этот шаг требует оценки
отдельных ценных бумаг. В случае активной стратегии задачей менеджера
является поиск недооцененных активов.
Оценка эффективности инвестиций является последним этапом процесса
управления инвестициями. На самом деле это не совсем так, поскольку
инвестиционный

процесс

является

непрерывным,

постоянно

возобновляющимся процессом. На этом этапе производится вычисление
доходности портфеля и сопоставление полученного результата с выбранным
базисным показателем. Базисным показателем в данном случае служит
некоторая количественная характеристика поведения заранее выбранного
набора ценных бумаг. В качестве базисного показателя может быть выбран
любой из общеизвестных фондовых индексов, например индекс Standard &
Poor's 500 (S&P500), или один из облигационных индексов, публикуемых
ведущими

консалтинговыми

институциональные
анализом

инвесторы

фондового

рынка,

компаниями.
совместно

с

разработали

В

последнее

фирмами,

время

занимающимися

специальные

индексы,

ориентированные на конкретные типы клиентов [22, с. 4-5].
Формируя портфель, менеджер не может точно определить будущую
динамику его доходности и риска, поэтому свой инвестиционный выбор он
строит на ожидаемых значениях. Данные величины оцениваются на основе
статистических отчетов за предыдущие периоды времени. Полученные оценки
менеджер может корректировать согласно своим ожиданиям развития будущей
конъюнктуры.
Поскольку портфель, формируемый инвестором, состоит из набора
различных ценных бумаг, ожидаемая доходность и риск портфеля должны
зависеть от ожидаемой доходности и риска каждой отдельной ценной бумаги.
Кроме того, ожидаемая доходность портфеля зависит от размера начального
капитала, инвестированного в данные ценные бумаги [20, с.139-140].
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Ожидаемая доходность портфеля определяется как средневзвешенная
ожидаемая доходность его составляющих, что видим из формулы (1):
𝐸(𝑟𝑝 ) = 𝐸(𝑟1 )𝜃1 + 𝐸(𝑟2 )𝜃2 + ⋯ + 𝐸(𝑟𝑛 )𝜃𝑛 , (1)
где 𝐸(𝑟𝑝 ) - ожидаемая доходность портфеля;
𝐸(𝑟𝑛 ) - ожидаемая доходность соответствующего 𝑛 – ого актива;
𝜃𝑛 – удельный вес в портфеле соответствующего 𝑛 – ого актива.
Удельный вес актива в портфеле определяется отношением его стоимости
к стоимости всего портфеля, а именно, формула (2):

𝜃𝜄 =

𝑃𝜄
𝑃𝑃

,

(2)

где 𝜃𝜄 – удельный вес 𝜄 – го актива;
𝑃𝜄 - стоимость 𝜄 - го актива;
𝑃𝑃 - стоимость портфеля.
Ожидаемая доходность 𝑛 – ого актива выступает, как некоторая
величина, которую ожидает получить инвестор. Зачастую значение данного
показателя определяется предыдущей динамикой доходности актива. Однако
выбранное для расчета значение – средняя величина. В реальности доходность,
которую получит инвестор, может быть как равной, так и отличной от среднего.
В этом и проявляется риск инвестора [17, с.340-342].
«Риск»

в

толковом

словаре

Ушакова

расшифровывается

как

«подверженность опасности, убыткам, потерям и т.п.». Однако в отношении
инвестирования понятие претерпело определенного рода изменения. Принятое
в инвестиционном анализе уточненное понятие риска было определено
Марковицем. Он объяснял риск при помощи хорошо известной статистической
величины – дисперсии как меры возможных отклонений от ожидаемой
(средней) величины [22, с.71].
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Дисперсия, или вариация случайной величины определяется по формуле
(3):

𝜎2 =

∑(𝑟𝜄 − 𝑟̅ )2

,

𝑛−1

(3)

где 𝜎 2 - дисперсия доходности актива;
𝑟𝜄 - доходность актива в 𝜄 - м периоде;
𝑟̅ – средняя доходность актива, определяемая как средняя арифметическая
доходность за соответствующие периоды;
𝑛 – число периодов наблюдения.
Вариация является не только мерой разброса значений случайной
величины относительно среднего, но и учитывает вероятность таких
отклонений. Это обстоятельство позволило Марковицу считать дисперсию
доходности мерой риска инвестиций. В силу того, что вариация имеет
размерность квадрата измеряемой величины, принято определять стандартное
отклонение, формула (4):
𝜎 = √𝜎 2 ,

(4)

где 𝜎 - стандартное отклонение доходности актива.
Ожидаемый

риск

портфеля

представляет

собой

совокупность

стандартных отклонений (дисперсий) входящих в него активов. В данном
случае риск не всегда является средневзвешенной величиной стандартных
отклонений доходностей активов.

Различные активы могут не одинаково

реагировать на изменение конъюнктуры рынка [8, с. 373]. В результате
стандартные отклонения доходности различных активов могут гасить друг
друга, что приведет к снижению риска портфеля.
Для того чтобы определить степень взаимосвязи и направление
изменений доходности двух активов используют такие показатели как
ковариация и коэффициент корреляции.
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Для определения показателя ковариации используют

следующую

формулу (5):

𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 =

∑(𝑟𝑎𝜄 − ̅̅̅)(𝑟
𝑟𝑎 𝑏𝜄 − ̅̅̅)
𝑟𝑏
𝑛−1

, (5)

где 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 - ковариация доходности активов a и b;
𝑟𝑎𝜄 , 𝑟𝑏𝜄 - доходность актива a, b в 𝜄 - м периоде;
𝑟̅𝑎 , 𝑟̅𝑏 - средняя доходность активов a и b за 𝑛 периодов;
𝑛 - число периодов, за которые регистрировалась доходность активов a и b.
Положительное значение показателя свидетельствует о том, что
доходности активов изменяются однонаправлено, отрицательное – в обратном
направлении. Нулевое значение означает, что взаимосвязь между доходностями
отсутствует.
Второй показатель взаимосвязи изменений доходности двух активов –
коэффициент корреляции. Расчет производится по следующей формуле (6):
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎,𝑏 =

𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏
𝜎𝑎 𝜎𝑏

,

(6)

где 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎,𝑏 - коэффициент корреляции доходности активов a и b;
𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 - ковариация доходности активов a и b;
𝜎𝑎, 𝜎𝑏 - стандартные отклонения доходности активов a и b.
Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до +1.
Положительное значение коэффициента признак того, что доходности активов
изменяются в одной направлении, отрицательное – в противоположном. В
случае нулевого значения корреляция между активами отсутствует.
Принципиально важного различия между терминами «корреляция» и
«ковариация» нет. Деление ковариации на результат стандартного отклонения
просто нормирует ковариацию, превращая ее в безразмерный показатель —
24

коэффициент [7, с. 352-353]. Риск портфеля из двух активов, можно определить
по формуле (7):
𝜎𝑝2 = 𝜃𝑎2 𝜎𝑎2 + 𝜃𝑏2 𝜎𝑏2 + 2𝜃𝑎 𝜃𝑏 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 , (7)
где 𝜎𝑝2 – риск (дисперсия) портфеля;
𝜃𝑎 , 𝜃𝑏 – удельный вес актива a, b в портфеле;
𝜎𝑎 , 𝜎𝑏 – стандартное отклонение доходности актива a, b;
𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 - ковариация доходности активов a и b.
Формулу (7) можно также преобразовать, используя коэффициент
корреляции, формула (8):
𝜎𝑝2 = 𝜃𝑎2 𝜎𝑎2 + 𝜃𝑏2 𝜎𝑏2 + 2𝜃𝑎 𝜃𝑏 𝜎𝑎 𝜎𝑏 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎,𝑏 , (8)
где 𝜎𝑝2 – риск (дисперсия) портфеля;
𝜃𝑎 , 𝜃𝑏 – удельный вес актива a, b в портфеле;
𝜎𝑎 , 𝜎𝑏 – стандартное отклонение доходности актива a, b;
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎,𝑏 - корреляция доходности активов a и b.
В случае если корреляция между двумя активами равна +1, то они
находятся в прямой функциональной зависимости. Объединение подобных
активов

в

один

портфель

не

позволит

инвестору

воспользоваться

возможностями диверсификации в целях снижения риска. При изменении
конъюнктуры рынка доходности будут изменяться в одном направлении.
При значении коэффициента корреляции -1, переменные находятся в
обратной функциональной зависимости. Объединение подобных активов в
портфель позволит уменьшить общий риск по сравнению с риском каждого в
отдельности. Ожидаемая доходность же останется неизменной и будет зависеть
от ожидаемой доходности каждого актива и его удельного веса в портфеле. Для
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достижения

благоприятного

исхода

инвестору

необходимо

найти

соответствующие веса активов портфеля, формулы (9), (10):
𝜃𝑏 =

𝜎𝑎

(9)

𝜎𝑎 +𝜎𝑏

и
𝜃𝑎 = 1 −

𝜎𝑎
𝜎𝑎 +𝜎𝑏

=

𝜎𝑏
𝜎𝑎 +𝜎𝑏

, (10)

где 𝜃𝑎 , 𝜃𝑏 – удельный вес актива a, b в портфеле;
𝜎𝑎 , 𝜎𝑏 – стандартное отклонение доходности актива a, b.
Однако на практике большинство активов имеют корреляцию от -1 до +1.
В данном случае действует общий принцип: чем меньше корреляция
доходности активов, тем более они привлекательны для формирования
портфеля. Необходимо найти сочетание данных активов с наименьшим
уровнем риска, определив их удельные веса в портфеле, формулы (11), (12):

𝜃𝑎 =

𝜎𝑏2 − 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏

𝜎𝑎2 + 𝜎𝑏2 −2 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏

(11)

и
𝜃𝑏 =

𝜎𝑎2 − 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏
𝜎𝑎2 + 𝜎𝑏2 −2 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏

(12)

где 𝜃𝑎 , 𝜃𝑏 – удельный вес актива a, b в портфеле;
𝜎𝑎 2 , 𝜎𝑏 2 – риск (дисперсия) актива a, b;
𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏 - ковариация доходности активов a и b.
Наиболее оптимальный вариант для инвестора - нулевая корреляция
между активами. Объединение подобных активов в портфель позволяет
использовать преимущества диверсификации для снижения риска. Удельные
веса в таком случае можно найти следующим образом, формулы (13), (14):
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𝜃𝑎 =

𝜎𝑏 2
𝜎𝑎 2 +𝜎𝑏 2

(13)

и
𝜃𝑏 =

𝜎𝑎 2
𝜎𝑎 2 +𝜎𝑏 2

(14)

где 𝜃𝑎 , 𝜃𝑏 – удельный вес актива a, b в портфеле;
𝜎𝑎 2 , 𝜎𝑏 2 – риск (дисперсия) актива a, b.
Все

сделанные

выводы

относительно

формирования

портфеля,

состоящего из двух активов верны и для портфеля, объединяющего большее
количество активов. Риск портфеля, состоящего из нескольких активов,
определяется по формуле (15):
𝜎𝑝2 = ∑𝑛𝜄=1 ∑𝑛𝑗=1 𝜃𝜄 𝜃𝑗 𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑗 , (15)
где 𝜎𝑝2 – риск (дисперсия) портфеля;
𝜃𝜄 , 𝜃𝑗 - удельные веса 𝜄 - ого и 𝑗 – го актива в портфеле [14, с. 250-256];
𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑗 - ковариация доходности активов 𝜄 и 𝑗.
Конечной целью менеджера является формирование эффективного портфеля. Эффективный портфель представляет собой портфель, имеющий либо
наибольшую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, либо
наименьший риск при заданном значении ожидаемой доходности.
Если объединить в портфель некоторое количество активов, корреляция
доходности которых лежит в диапазоне от -1 до +1, то в зависимости от их
удельных весов, можно построить множество портфелей с различными
параметрами риска и доходности.
В экономике часто встречается ситуация, когда субъект (физическое лицо
или фирма) должен выбрать одну из альтернатив. Существует портфельная
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теория, которая занимается изучением процесса выбора [22, с. 67],
сформулированная Гарри Марковицем.
Марковиц разработал крайне важное для современной портфельной
теории положение, разделив совокупный риск портфеля на две части. Первая –
это систематический риск, исключить эффект которого невозможно. Вторая –
специфический риск, который присущ конкретной ценной бумаге и которого
можно избе6жать, грамотно управляя совокупным портфелем.

Такое

разделение риска дает возможность инвестору проанализировать ценные
бумаги со всех сторон и определить их сильные и слабые стороны. При помощи
разработанного Марковицем метода критических линий можно определить
область допустимых портфелей, выделить недопустимые и эффективные
портфели, что проиллюстрировано на рисунке 3.
Кроме того, инвесторы, при принятии решений, сталкиваются с
проблемой оценки стоимости активов, которая главным образом зависит от их
риска и доходности. Теория Марковица дает возможность инвесторам измерять
уровень риска, однако не конкретизирует взаимосвязь между уровнем риска и
требуемой

доходностью.

Данную

взаимосвязь

описывает

модель,

разработанная У. Шарпом и Дж. Линтерном, модель оценки стоимости активов
(CAPM).
Модель CAPM не дает прямого ответа на вопрос, какой должна быть цена
актива. Однако позволяет определить ставку дисконтирования, используемую
для расчета стоимости финансового инструмента [14, с.275].
Ожидаемая доходность
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Риск
- эффективные портфели;

- допустимые, но неэффективные портфели;
- недопустимые портфели
Рисунок 3 – Модель Марковица [30]
Согласно модели, требуемая доходность для любого вида рисковых
активов

представляет

собой

функцию

трех

переменных:

безрисковой

доходности, средней доходности на рынке ценных бумаг и 𝛽 - фактор
колебания доходности данного финансового актива по отношению к
доходности на рынке в целом.
Показатель 𝛽 характеризует степень риска бумаги и показывает, во
сколько раз изменение цены бумаги превышает изменение рынка в целом,
рассчитывается он следующим образом, формула (16):
𝛽=

𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑚
𝜎𝑚 2

,

(16)

где 𝛽 - показатель риска актива;
𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑚 – ковариация доходности 𝜄 – ого актива и рыночной доходности;
𝜎𝑚 2 - риск (дисперсия) рынка.
Если 𝛽больше единицы, то данный актив относится к инструментам с
повышенной степенью риска, поскольку его цена движется быстрее рынка.
Если 𝛽меньше единицы, то степень риска актива относительно низкая, т.к. в
течение периода наблюдения его цена изменялась медленнее, чем рынок. Если
𝛽 меньше нуля, то в среднем движение актива имело противоположное
направление относительно движения рынка в течение периода расчета [11,
с.34].
Подытожив

все

рассмотренные

в

рамках

данного

параграфа

теоретические данные, отметим, что развитие рынка, статистической базы, а
также быстрый прогресс в области вычислительной техники привели к
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возникновению современной теории и практики управления портфелем ценных
бумаг. Она основана на использовании статистических и математических
методов подбора финансовых инструментов в портфель, а также на ряде новых
концептуальных подходов.
1.3 СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
В предыдущем параграфе нами были рассмотрены основные вопросы,
связанные с процессом управления портфелем ценных бумаг. Одним из этапов
управления портфелем является выбор портфельной стратегии.
Портфельные стратегии принято разделять на активные и пассивные.
Пассивной стратегии придерживаются менеджеры, которые полагают,
что рынок является эффективным. Пассивный портфель пересматривается
только в том случае, если изменились установки инвестора, или на рынке
сформировалось новое общее мнение относительно риска и доходности
рыночного портфеля. Пассивный менеджер не ставит перед собой цель
получить более высокую доходность, чем в среднем предлагает рынок для
данного уровня риска. Для него характерно построение портфеля на
рассмотренных выше принципах, т.е. он включает в него рыночный портфель и
бумагу

без

риска

на

условиях

заимствования

или

кредитования.

Пассивное управление портфелем состоит в приобретении активов с целью
держать их длительный период времени [14, с.313-314].
Одной из наиболее часто встречающихся пассивных стратегий является
стратегия

копирования

индекса,

или

индексирование.

Суть

стратегии

заключается в том, что портфель формируется на основе некоторого фондового
индекса. Недостаток при этом состоит в том, что точное копирование индекса
может повлечь высокие трансакционные издержки, т.к. менеджеру приходится
приобретать относительно малое количество большего числа разных активов.
Кроме

того,

при

реструктуризацию портфеля.

изменении

индекса,

следует

проводить

Дело в том, что при исключении актива из
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состава индекса его цена падает, в то время как цена включаемой в индекс
бумаги возрастает. Во избежание подобной ситуации индекс можно копировать
не полностью, а лишь на основе определенной выборки бумаг, которые
наиболее полно повторяют его динамику. С одной стороны, подобные
изменения позволят сократить трансакционные издержки. С другой стороны,
возникает вероятность отклонения результатов вновь сформированного
портфеля от результатов рыночного портфеля.
При неполном копировании фондового индекса необходимо отбирать
бумаги, которые в наибольшей степени характеризуют его параметры. Для
этого необходимо разбить портфель на несколько частей с определяющими
чертами. В качестве определяющей характеристики может выступать –
принадлежность активов одной отрасли. Затем из каждой части выбирают
бумаги, которые наилучшим образом повторяют характеристики портфеля. В
частности, сюда относятся активы, которые занимают наибольший удельный
вес в составе индекса. Конкретные удельные веса для включения отобранных
бумаг в вновь создаваемый портфель определяют на основе минимизации
ошибки копирования индекса.
Еще один тип пассивной стратегии в управлении портфелем ценных
бумаг – скольжение по кривой доходности. Кривая доходности представляет
собой зависимость между величиной дохода по ценным бумагам с
фиксированным процентом и временем, оставшимся до их погашения [46].
В случае если кривая доходности имеет восходящее движение, это
означает, что долгосрочные бумаги обладают более высокой доходностью,
нежели краткосрочные ценные бумаги. Допустим, инвестиционный горизонт
менеджера ограничен коротким периодом времени. Тогда ему выгоднее
инвестировать в более долгосрочный актив и продать его через месяц. В
результате он получит более высокую доходность по сравнению с вложением
средств в месячный актив [15, с.198].
Активную стратегию проводят менеджеры, которые полагают, что рынок
не всегда, по крайней мере, в отношении отдельных бумаг, является
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эффективным, а инвесторы имеют разные ожидания относительно их
доходности и риска. В итоге цена данных активов завышена или занижена.
Поэтому, активная стратегия сводится к частому пересмотру портфеля в
поисках финансовых инструментов, которые неверно оценены рынком, и
торговле ими с целью получить более высокую доходность, чем предлагает
рынок в условиях равновесия для данного уровня риска.
Формируя портфель, менеджер должен определить, в каких пропорциях
включать в него активы различных классов, например, акции крупных
компаний,

акции

небольших

компаний,

краткосрочные

облигации,

долгосрочные облигации, зарубежные акции, зарубежные облигации и т.п.
Такое решение называется решением по распределению средств по классам
активов [14, с.315-317].
В рамках активного управления портфелем ценных бумаг выделяют
стратегическое решение по распределению средств по классам активов и
тактическое решение по распределению средств. Первое из них основано на
долгосрочных ожиданиях менеджера в отношении риска и доходности активов
(временной интервал – десять лет). Второе учитывает краткосрочные ожидания
относительно динамики уровня риска и доходности данных классов активов
(временной Интервал до года либо меньше). Удельные веса активов в портфеле
определяются на основе стратегических решений, но при необходимости
корректируются с помощью тактических решений.
Вследствие изменчивости рыночной конъюнктуры активный менеджер
периодически проводит реструктуризацию портфеля. Сделки купли – продажи
влекут за собой дополнительные расходы, что может отражаться на доходности
портфеля.
Одним из способов отбора новых бумаг в портфель может служить
правило

Шарпа,

основанное

на

использовании

одноименного коэффициента, формула (17):
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разработанного

им

Коэффициент Шарпа =

𝐸( 𝑟𝑝 )− 𝑟𝑓
𝜎𝑝

,

(17)

где 𝐸( 𝑟𝑝 ) - ожидаемая доходность портфеля;
𝑟𝑓 - ставка без риска;
𝜎𝑝 – стандартное отклонение доходности портфеля.
Для того чтобы принять решение о целесообразность включения нового
актива в портфель, менеджеру необходимо определить значения коэффициента
Шарпа для текущего портфеля и портфеля с новым активом. Если значение
коэффициента для нового портфеля больше, чем для текущего, то актив
целесообразно включить в портфель.
На сегодняшний день в рамках активных стратегий управления
портфелем ценных бумаг принято выделять механические стратегии.
Механические стратегии представляют собой комплекс методов по
управлению портфелем, основанный на следовании менеджером определенным
правилам. Подобные методы не нацелены на чрезвычайно высокие доходы,
скорее они представляют собой консервативные стратегии, ориентированные
главным образом на тех инвесторов, которые не желают подвергать себя
значительному риску [47]. Рассмотрим некоторые примеры механических
стратегий.
Стратегия постоянной пропорции предполагает инвестирование в
определенные классы активов в некоторой пропорции и поддержание данного
соотношения на протяжении всего периода управления портфелем.
Рыночные изменения цен активов будут нарушать установленную
пропорцию. Для ее восстановления необходимо периодически проводить
реструктуризацию портфеля. Пересмотр портфеля целесообразно осуществлять
после каждого существенного изменения конъюнктуры рынка и/или с равной
периодичностью. Стратегия подходит для волатильного рынка. С одной
стороны, она позволяет получить более высокую доходность по сравнению с
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пассивной стратегией, однако принесет более низкий результат по сравнению с
пассивной стратегией на растущем или падающем рынках.
Разновидностью предыдущей механической стратегии является стратегия
плавающего диапазона. Суть стратегии заключается в следующем: выбирается
соотношение, в которой классы активов включаются в первоначальный
портфель. Например, удельные веса в портфеле распределятся в соотношении:
60% акций и 40% облигаций. Портфель необходимо пересматривать только в
том случае, если пропорция акций в нем превысит 70% или станет меньше 50%.
Если в результате подъема на рынке удельный вес акций превысил 70%, то
часть их продается для восстановления первоначальной пропорции 60 на 40.
Если вследствие падения рынка удельный вес акций, оказывается, меньше 50%,
то продаются облигации и докупаются акции до 60% стоимости портфеля.
Стратегия плавающей пропорции схожа со стратегией диапазона. Ее
принципиальное отличие заключается в том, что при достижении границ
пересмотра портфеля удельные веса ценных бумаг возвращаются не к
первоначальному соотношению, а к верхнему или нижнему значениям новой
пропорции. Например, первоначальный портфель формируется из 50% акций и
50% облигаций и пересматривается, если стоимость акций превысит 70%
стоимости портфеля или примет значение, ниже 30% его стоимости. При
превышении уровня в 70% новое соотношение акций устанавливается не в 50%,
а в 40%. При уменьшении стоимости акций ниже 30% их пропорция
увеличивается до 60%.
Описанная стратегия обладает аналогичными преимуществами, что и
стратегия диапазона. В случае если менеджер хорошо прогнозирует рыночные
тренды, стратегия позволяет в большей степени увеличить стоимость портфеля
на волатильном рынке.
Так, в результате роста стоимости акций до 70% стоимости портфеля их
пропорция уменьшается до 40%. Если в следующем периоде произойдет
падение курсов акций, то стоимость портфеля снизится в меньшей степени
вследствие сократившегося числа акций. Напротив, если удельный вес акций
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упадет ниже 30% стоимости портфеля, они докупаются, и их пропорция
возрастает до 60%. Последующий подъем на рынке приводит к более высоким
доходам по сравнению с пассивной стратегией за счет большего количества
акций в портфеле.
При пересмотре портфеля необходимо определять новое количество
акций, которое должно входить в портфель. Если портфель состоит из акций
только одной компании, то их новое количество при пересмотре можно
определить по следующей формуле (18):

количество акций =

Стратегия
устанавливает

страхования
минимально

стоимость портфеля
цена акции

∗ пропорция

(18)

портфеля состоит в том, что
допустимый

уровень

стоимости

менеджер
портфеля.

Относительно этого показателя устанавливается стоимость, которая должна
приходиться на акции, формула (19):
стоимость

стоимость акций = (
−
портфеля

минимально допустимая
стоимость портфеля

)

(19)

При изменении конъюнктуры изменяется стоимость портфеля и,
соответственно, пересматривается количество акций в портфеле. Коэффициент
ḵ устанавливается в зависимости от склонности инвестора к риску. Более
склонный к риску инвестор выберет более высокое значение коэффициента.
Чтобы уменьшить отрицательный эффект, можно установить границы, по
достижению которых портфель потребует пересмотра. Однако в случае
падающего рынка данная корректировка снизит эффективность страховки.
Таким образом, стратегия в большей степени рассчитана на растущий рынок с
одновременной страховкой на случай его падения.
Страховка должна обеспечить сохранение стоимости портфеля не ниже
предусмотренного

уровня.

Поэтому
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предполагается

динамичность

ее

осуществления, т.е. частный пересмотр портфеля. В связи с этим следует
обратить внимание на степень ликвидности рынка. Если она не велика, то при
сильном падении курсов бумаг может оказаться невозможным быстро закрыть
требуемое количество позиций по акциям. В результате, при финансовом крахе
на рынке страховка может не сработать эффективно. Для кризисной ситуации в
большей степени подходит страхование стоимости портфеля с помощью
производных инструментов.
В завершении параграфа отметим, что сегодня одной из важных проблем
управления портфелем ценных бумаг является ответ на вопрос, показывают ли
в среднем менеджеры, проводящие активные стратегии, более высокие
результаты по сравнению с пассивными менеджерами. Определенные выводы
можно сделать, если сравнить динамику доходности активно управляемых
взаимных фондов с пассивно управляемыми или с рыночными индексами.
Результаты исследований западных ученых говорят о том, что в среднем
пассивно управляемые фонды показывают лучшие результаты по сравнению с
активно

управляемыми.

При

этом

ряд

ученых

активно

опровергают

представленные положения [15, с.225-230].
Стоит отметить, что деление портфельных стратегий на две полярно
противоположные теории не является исчерпывающим. С каждым годом
появляются новые техники управления, сочетающие в себе и активные, и
пассивные элементы. Пассивные стратегии используют как основу для
управления «ядром» портфеля, а активные стратегии — для управления
оставшейся частью активов [22, с.7].
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2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1 КРАТКАЯ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Географические

особенности

Российской

Федерации

определяют

приоритетную роль транспорта в развитии конкурентоспособности страны с
точки зрения реализации ее транзитного потенциала.
Транспортная система Российской Федерации является ключевым
системообразующим

элементом

производственной

и

социальной

инфраструктуры страны. От уровня безопасности и качества предоставляемых
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услуг

в

рамках

отрасли

зависят

условия

экономического

роста,

конкурентоспособность национальной экономики и развитие социальной сферы
[5].
О месте и значимости транспортной отрасли в российском хозяйственном
комплексе свидетельствуют и данные статистических обзоров, представленные
в таблицах 1 и 2:
Таблица 1 – Основные экономические показатели по виду деятельности
«транспорт и связь» (в фактически действовавших ценах) [41, с. 11]
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Валовая добавленная стоимость по виду

4949,2

5025,2

5304,8

6384,8

5820,9

2,8

2,8

2,8

2,7

3,1

12055,2

13853,5

14660,5

15905,9

17241,1

2978,7

2628,5

2752,6

2416,3

2240,6

450,8

28,1

148,9

888,1

929,1

экономической деятельности «транспорт и
связь» (в текущих ценах), млрд руб.
Среднегодовая

численность

работников

организаций транспорта, млн чел.
Основные фонды транспорта (на конец года по
полной учетной стоимости), млрд руб.
Инвестиции в основной капитал транспорта,
млрд руб.
Сальдированный
(прибыль

финансовый

минус

убыток)

результат
организаций

транспорта, млрд руб.

Для наглядного анализа представим данные из таблицы 1 в графическом
виде, рисунок 4:
Валовая добавленная стоимость по виду
экономической деятельности «транспорт
и связь» (в текущих ценах), млрд руб.
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Рисунок 4 – Динамика основных экономических показателей по виду
деятельности «транспорт и связь» (в фактически действовавших ценах)

Таблица 2 – Удельный вес транспорта в экономике РФ [41, с.12], %
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

8,0

7,4

7,3

8,2

7,0

работников

6,1

6,2

6,1

6,1

7,0

Основные фонды транспорта (на конец года по

17,2

17,0

16,5

15,8

16,0

Инвестиции в основной капитал транспорта

22,1

18,9

18,9

16,4

18,3

Сальдированный финансовый результат (прибыль

6,6

0,6

2,0

6,9

10,3

Валовая

добавленная

стоимость

по

виду

экономической деятельности «транспорт и связь» (в
текущих ценах)
Среднегодовая

численность

организаций транспорта
полной учетной стоимости)
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минус убыток) организаций транспорта

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2 на 2017 г., валовая
добавленная стоимость по отрасли в 2017 г. составила 5820,9 млрд рублей, что
составляет 7,0% от таковой в целом по экономике страны. Исходя из рисунка 4
за период 2013 – 2016 гг. наблюдалась положительная динамика показателя,
что говорит об экономическом росте отрасли в целом. 2017 г. характеризуется
небольшой отрицательной динамикой, падение составило 8,83% в сравнении с
2016 г. Среднегодовая численность работников в транспортной сфере составила
3,1 млн человек, что составляет 7,0% от общей численности занятых по России.
Это на 14,75% больше в сравнении с показателем на 2016 г.
По итогам 2017 г. основные фонды, задействованные в отрасли,
составили 17241,1 млрд рублей, т.е. 16,0% от числа всех используемых в стране
основных фондов. За период 2013 – 2016 гг. наблюдалась положительная
динамика показателя, прирост за каждый год в среднем составлял около 9%.
При этом инвестиции в основной капитал транспорта составили 18,3% от всех
инвестиций по России, составив 2240,6 млрд рублей в 2017 г., что на 7,27% и на
17,19% ниже значения на 2016 г. и 2013 г. соответственно. Недостаточный
объем инвестиций в транспортную отрасль является существенным фактором,
препятствующим ее развитию.
Сальдированный финансовый результат по отрасли в 2017 г. составил
929,1 млрд рублей, что на 4,62% больше в сравнении с 2016 г., при том, что это
в 33 раза больше, чем в 2014 г.
Ухудшение макроэкономической ситуации в стране, начиная с 2014 г.,
негативно

сказалось

и

на

транспортной

отрасли.

Согласно

данным,

предоставляемым Федеральной службой государственной статистики, в
отрасли за период с 2013 по 2015 гг. произошло сокращение грузо – и
пассажирооборота. Так, по данным за 2015 г. транспорт перевез 7582 млн т.
грузов, что на 682 млн т. меньше, чем за 2013 г. В относительном выражении
сокращение составило 8,25%. В 2015 г. транспортом было перевезено 19122
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млн пассажиров, тогда как в 2013 г. - 19652 млн, т.е. сокращение составило 530
млн т или 2,7%.
К основным причинам положения дел внутри отрасли в 2013 - 2015 гг.
можно

отнести

градообразующих

сокращение
секторах

объемов

производства

промышленности

и

в

снижение

основных
реальных

располагаемых доходов населения страны.
Несмотря на общую динамику, в рассматриваемые периоды наблюдалось
увеличение грузо – и пассажирооборота по отдельным видам транспорта. Так, в
период с 2013 по 2015 гг. грузооборот по морскому и трубопроводному
транспорту увеличился на 11,7% и 6% соответственно. Пассажирооборот по
внутреннему водному и воздушному транспорту увеличился на 7,6% и 9,3%
соответственно. По морскому транспорту пассажирооборот за текущие годы
увеличился в 19 раз.
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2016 г.
транспортная отрасль показала положительные результаты и продолжила
развитие в 2017 г. В 2017 г. объем грузооборота увеличился на 2,2% по
отношению к 2015 г., составив 8071 млн т. Данное значение по-прежнему
уступает соответствующему показателю за 2013 г. на 2,3%. Позитивная
динамика экспорта и приток иностранных инвестиций обеспечили рост курса
национальной валюты, что в свою очередь создало благоприятные условия для
роста объемов импортных перевозок (рост импорта составил 24,1%) [41].
При этом объем пассажирооборота по - прежнему показал отрицательную
динамику, сократив темп: в 2017 г. транспорт перевез 18482 млн человек, что
на 3,35% и на 1,1% ниже уровня 2015 г. и 2016 г. соответственно.
Однако были отмечены и сигналы роста. Так, по итогам 2015 – 2017 гг.
продолжилась тенденция увеличения пассажирооборота по железнодорожному,
морскому и воздушному транспорту. Прирост пассажирооборота по указанным
видам транспорта в 2017 г. в сравнении с 2015 г. составил 9,37%, 21,88% и
14,89% соответственно.
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Помимо этого, произошло изменение структуры пассажирооборота
транспорта общего пользования (рисунок 5). За рассматриваемый промежуток
времени доля воздушного транспорта в общей структуре пассажирооборота
увеличилась. Несмотря на некоторую отрицательную динамику на фоне
событий 2015-2016 гг., в 2017 г. доля воздушного транспорта составила 46,26%,
что больше на 6,5% в сравнении с показателем 2016 г.
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Рисунок 5 – Источник: https://www.eg-online.ru/article/259951/
К основным факторам роста можно отнести пересмотр политики
перевозчиков,

направленный

предлагаемых

услуг,

на

на

повышение

доступности

и

качества

фоне

увеличения

численности

частных

и

индивидуальных операторов на рынке. А также стабилизацию курса рубля в
2017 г. [].
В целом, можно сказать, что в 2016 г. транспортная отрасль сумела
восстановиться после спада в 2014 – 2015 гг. и продолжила развитие в 2017 г.,
несколько сократив темп.
Так, по данным Итогового доклада о деятельности Министерства
транспорта за 2018 г., объем перевозки груза в 2018 г. увеличился на 1,7% к
предыдущему году, грузооборот – на 3,6%. Объем пассажирооборота
транспорта общего пользования составил 530 млрд пасс. -км, что на 6,3%
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больше показателя 2017 г. []. Увеличение показателя произошло за счет роста
пассажирооборота воздушного транспорта.
Пассажирооборот на воздушном транспорте составил 116,2 млн человек и
286,9 млрд пасс. – км, увеличившись на 10,6% к уровню 2017 г. Это рекордный
показатель в истории российской гражданской авиации. В общей структуре
пассажирооборота увеличение доли в сравнении с предыдущим годом
составило 2 п.п. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-12-2018.pdf
Основным фактором роста явились меры государственной поддержки,
направленные на повышение доступности услуг воздушного транспорта для
населения [МТ].
Аналитики утверждают, что существуют весьма позитивные перспективы
развития транспортного сектора в 2019 г. Обратившись к таблице 4,
проанализируем состояние отраслевого индекса Московской Биржи «ММВБ –
Транспорт» в ретроспективе.
Таблица 4 – Динамика индекса «ММВБ – Транспорт» за период 2015 – 2018 гг.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Архив торгов индекса «ММВБ

753,23

1 371,21

1 864,30

1 641,95

82,04

35,96

-11,93

Транспорт», среднегодовая стоимость,
руб.
Изменение, %

В 2016-2017 гг. индекс был признан лидером роста среди отраслевых
индексов Московской Биржи, рост за 2 года составил 147,51%. Видим, что в
рассматриваемый период динамика индекса «ММВБ – Транспорт» соотнесена с
динамикой транспортной отрасли в целом. В 2018 г. наблюдаем падение
индекса на 11,93 % в относительном выражении или на 222,35 пункта в
абсолютном выражении. Причина падения обусловлена падением котировок
акций компаний «Аэрофлот» и «НМТП» в 2018 г., занимающих наибольший
удельный вес в составе индекса.
Индекс «ММВБ – Транспорт» представляет собой средневзвешенный по
рыночной капитализации с учетом примерной доли акций, находящихся в
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обращении, компаний, основным видом деятельности которых является
осуществление транспортных услуг. C 2018 г. индекс формируется на основе
акций 4 крупнейших компаний (ранее – 5), осуществляющих деятельность,
относимую к разделу H, «Транспортировка и хранение», на основании
общероссийского

классификатора

видов

экономической

деятельности.

Удельные веса компаний в составе индекса представлены в таблице 5 по
состоянию на 2017 и 2019 гг.
Таблица 5 – Состав и структура индекса «ММВБ – Транспорт» 2017, 2019 гг.
[31], %
Акция

Доля

Изменения, п.п.

2017 г.1

2019 г.2

Аэрофлот, акция об.

72,31

38,19

-34,12

Новороссийский морской торговый

17,31

48,82

31,51

4,51

-

-4,51

3,70

5,89

-2,19

ДВМП, акция об.

2,17

7,1

4,93

Доходность индекса, %

22,11

-4,69

-26,8

Стандартное отклонение индекса, %

13,50

7,75

-5,75

порт, акция об.
ТрансКонтейнер, акций об.
Новороссийский

комбинат

хлебопродуктов, акция об.

Видим,

что

за

рассматриваемый

видоизменилась, рисунок 6:

1
2

Данные по состоянию на 14.03.2017 г.
Данные по состоянию на 14.03.2019 г.
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период

структура

индекса

2019 г.

2017 г.
2,17

4,51

7,1

3,7

5,89
38,19

17,31

72,31
48,82

НКХП

ТранасКонтейнер

Аэрофлот

НМТП

ДВМП

Рисунок 6 – Состав и структура индекса 2017, 2019 гг.
Так, доля акций ПАО «Аэрофлот» и ПАО «НКХП» уменьшилась на 34,12
п.п. и 2,19 п.п. соответственно в абсолютном выражении. В то время, как доля
акций ПАО «НМТП» существенно увеличилась на 31,51 п.п. или на 182% в
относительном выражении. Вес ПАО «ДВМП» так же увеличился на 4,93 п.п.
Акции ПАО «ТрансКонтейнер» полностью исчезли из структуры индекса.
В 2017 г., принимая во внимание место и значимость транспорта в
отечественном народнохозяйственном комплексе [5], перспективы развития в
соответствие с государственной программой «Транспортная стратегия развития
РФ на период до 2030 г.», а также значительный рост котировок транспортного
индекса и транспортных компаний в целом, отрасль была признана
аналитиками инвестиционно привлекательной.
В рамках магистерской диссертации проведем настоящую оценку
портфеля ценных бумаг, сформированного в 2017 г., используя архивные
значения котировок. Проанализируем результат подобного рода инвестиций.
При формировании собственного портфеля ценных бумаг воспользуемся
широко распространенной на Западе стратегией неполного копирования
фондового индекса, взяв за основу индекс «ММВБ – Транспорт».
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При неполном копировании фондового индекса необходимо отбирать
бумаги, которые в наибольшей степени повторяют его характеристики. Изучив
графики архивных значений изменения котировок акций индекса «ММВБ –
Транспорт» и представленных в нем эмитентов за 2017, была выявлена прямая
зависимость динамики стоимости транспортного индекса от изменений
стоимости акций ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Новороссийский морской торговый
порт». Это объясняется и тем, что акции представленных эмитентов занимают
наибольший удельный вес в составе индекса за рассматриваемый период.
2.2 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Остановимся на более подробном рассмотрении компаний, определив
реальную стоимость их акций и потенциал роста. Общепризнанных,
стандартных механизмов подобных расчетов нет. На сегодняшний день
инвесторы разрабатывают и используют всевозможные методики, однако
полагаться на них в полной мере не имеет смысла в силу влияния субъективной
составляющей.
ПАО «Аэрофлот» - современный авиационный холдинг, крупнейший
авиаперевозчик России и один из лидеров европейского рынка авиаперевозок.
По итогам 2017 года компания занимает 40,5% российского рынка по
пассажиропотоку (в 2016 г. – 42,3%). Снижение рыночной доли по сравнению с
предыдущим годом связано с активизацией чартерных перевозчиков на фоне
возобновления полетов в Турцию, а также с увеличением емкостей
иностранными перевозчиками [2].
Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству
обслуживания
признанных

пассажиров,
мировых

что

подтверждено

рейтингах.

Одно

из

высокими

позициями

в

ключевых

конкурентных

преимуществ компании — современный парк воздушных судов [36].
Кризисные

явления

2015

г.,

стимулированный

геополитическими

причинами: санкции Евросоюза, ухудшение отношений с Турцией, военные
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действия в Сирии, приостановка авиасообщения с Египтом в связи с
крушением самолета, отразились на всей транспортной отрасли и на авиации, в
частности [25].
C 2016 г. группа авиакомпаний показала значительное улучшение
финансовых результатов. Положительная динамика выручки Группы за период
2015-2018 гг. представлена на рисунке 7:
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Выручка, млн. рублей

2018 г.

Рисунок 7 - Динамика выручки Группы «Аэрофлот» за период 2015-2018
гг.
Видим, что выручка Группы за четыре года выросла на 47,3% в
сравнении, составив 615 570 млн рублей в 2018 г.
Данный рост наблюдался за счет роста объема перевозок, обратимся к
таблице 6:
Таблица 6 – Операционная статистика Группы «Аэрофлот» [36]
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Перевезено пассажиров, млн чел.

34,7

39,4

43,4

50,1

55,7

Выполненный пассажирооборот, млрд

90,1

97,6

112,1

130,2

143,2

Предельный пассажирооборот, ккм

115,8

124,7

137,6

157,2

173,1

Занятость пассажирских кресел, %

77,8

78,3

81,5

82,8

82,7

Перевезено грузов и почты, тыс. тонн

166,3

156,3

205,8

273,4

303,9

Выполненный тоннокилометраж, млрд

8,8

9,5

11,0

13,0

14,2

ккм

ткм
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Исходя из операционной статистики, наблюдаем уверенный рост
основных производственных показателей компании. Так, пассажирооборот
Группы за последние пять лет увеличился на 21 млн человек или на 53,1 млрд
ккм в абсолютном выражении. Положительная тенденция может быть
объяснена за счет возросшего спроса на внутренние перелеты, запуска новых
международных направлений, увеличения частоты полетов на фоне улучшения
внешнеполитической обстановки. В 2016 г. Аэрофлоту, наконец, удалось
вернуться к показателям грузооборота 2013-2014 гг. Видим, что в 2016 г.
компания перевезла грузов в объеме 205,8 тыс. тонн, что на 31,67% больше, чем
в предыдущем году. В 2018 г. было перевезено 303,9 тысяч тонн груза.
Тенденции развития компании сопоставимы с тенденциями развития отрасли в
целом.
Экспресс - анализ эффективности бизнеса с точки зрения инвестора
строится, прежде всего, на оценке рентабельности компании. Основные формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности, приведены в приложении А.
Расчет основных коэффициентов рентабельности представлен в таблице
7:
Таблица 7 – Показатели рентабельности ПАО «Аэрофлот» в период с 2013 по
2016 гг.3
Показатель

изменения

изменения

изменения

изменения

к 2015 г.

к 2016 г.

к 2017 г.

к 2018 г.

3,44

-4,85

-6,22

2014

2015

2016

2017

2018

г.

г.

г.

г.

г.

7,56

11,91

15,35

10,50

4,28

4,35

п.п.

Рентабельность
EBITDA[2],%
Рентабельность
чистой
прибыли, %
ROE,%

5,05

-5,17

7,16

6,37

0,55

-10,22

12,33

-0,79

-5,82

22,39

-32,19

47,35

35,85

4,02

-54,58

79,54

-11,5

-31,83

ROA, %

10,70

-11,18

15,94

15,73

1,57

-21,88

27,12

-0,21

-14,16

ROIC, %

6,32

-25,73

28,34

26,85

34,88

-32,05

54,07

-1,49

8,03

Уверенный рост показателей рентабельности в 2016 г. свидетельствует о
том, что Группа реабилитировалась за свои неудачи в 2015 г., достигнув
рекордного значения прибыли за последние 4 года.
3

Составлено автором по [2]
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В 2017 г. финансовый результат снизился, что отражает тренд по
нормализации уровня рентабельности [Пресс релиз 2017].
В 2018 г. произошло дальнейшее ухудшение финансового состояния
компании. Чистая прибыль Группы «Аэрофлот» за 2018 год составила 5 713
млн руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75,2% [2]. Так,
показатели рентабельности активов и чистой прибыли за год сократились на
14,16 и 5,82 п.п. соответственно.
Динамика рентабельности собственного капитала также соотносима с
общей динамикой развития Группы. Наибольшее значение показателя ROE
зафиксировано по итогам 2016 г., прирост в сравнение с показателем 2015 г.
составил 79,54 п.п. Значение показателя позволяет инвестору определить,
насколько эффективно были использованы средства акционеров. Так, по итогам
2016 г. за каждый вложенный акционерами рубль компания сгенерировала
47,35 копеек чистой прибыли. В то время как, по итогам 2017-2018 гг.
соответствующее значение снизилось до 35,85 и 4,02 копеек соответственно.
Показатель рентабельность EBITDA позволяет наглядно показать
реальный финансовый результат компании. Так, в 2016 г. «чистый» процент
прибыли от продажи товаров и услуг без учета налогов, процентов по займам и
расходов на амортизацию основных фондов составил 15,35%, а то время как в
2018

г.

только

4,28%.

[https://businessmonster.ru/buhuchet/raschetyi/ebitda-

formula.html]
В целом, анализ рассчитанных коэффициентов рентабельности позволил
убедиться в следующем.
Кризисные

явления

2015

г.,

стимулированные

геополитическими

причинами: санкции Евросоюза, ухудшение отношений с Турцией, военные
действия в Сирии, приостановка авиасообщения с Египтом в связи с
крушением самолета, отразились на всей транспортной отрасли и на
деятельности авиакомпании, в частности. 2016 г. был ознаменован резким
улучшением положения дел, во многом сказалось банкротство ОАО
«Трансаэро» в 2015 г., и как следствие перераспределение пассажиропотока, а
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также продолжавшийся в 2016 г. обвал мировых цен на нефть, что привело к
снижению цен на авиатопливо одновременно при укреплении позиций
российской валюты.
Финансовое положение 2017 года отражает нормализацию уровня
рентабельности к среднему историческому уровню рентабельности Группы.
2018 г. был охарактеризован беспрецедентно высоким ростом средней
стоимости керосина (около 36%), что при потребляемых объемах привело к
дополнительным расходам в размере 48 млрд рублей. А также обесценение
курса рубля в ситуации, когда почти половина затрат Компании номинирована
в иностранных валютах, создало дополнительное давление на финансовые
результаты [Пресс релиз 2018].
Используя таблицу 8, проанализируем долговую нагрузку Группы за
период 2015 – 2018 гг.:
Таблица 8 – Показатели долговой нагрузки ПАО «Аэрофлот» за 2015 - 2018 гг.
[35]
Показатель
Общий долг (среднее за период), млн руб.
Денежные средства и прочие
высоколиквидные активы, млн руб.
Чистый долг (среднее за период), млн руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

233 729,0

143 908,0

104 792,0

97 618,0

36 610,0

37 795,0

54 909,0

30 148,0

197 119,0

106 113,0

49 883,0

67 470,0

58 803,0

64 654,0

79 343,0

69 489,0

3,4

1,4

0,9

2,0

Акционерный капитал (среднее за период),
млн руб.
Чистый долг/EBITDA

Общий долг Группы за период 2015 – 2018 гг. существенно снизился на
136 111 млн рублей, что в относительном выражении составило 58,23%.
Сокращение происходило неравномерными темпами: наибольший спад
наблюдаем по итогам 2016 г. – на 38,4% по отношению к предыдущему году.
В своем официальном пресс – релизе Аэрофлот объясняет снижение
долговой нагрузки в 2016-2017 гг. с выплатами кредитов и займов, как
плановыми, так и досрочными, а также с переоценкой обязательств по
финансовой аренде вследствие укрепления рубля к доллару. А также с
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уменьшением количества воздушных судов в финансовой аренде на 9
самолетов (или 15,8%) по сравнению с 31.12.2015 г. [35].
Общий долг по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по
сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года и составил 97 618 млн руб.
Снижение долговой нагрузки связано с уменьшением обязательств по
финансовой аренде вследствие поэтапного вывода 11 воздушных судов и
перевода нескольких воздушных судов в состав активов для перепродажи. По
состоянию на 31 декабря 2018 года объем невыбранных лимитов по кредитным
линиям, доступным Группе «Аэрофлот» в крупнейших российских и
международных банках, составлял 84,2 млрд рублей [Пресс релиз 2018].
В 2015 г. значение мультипликатора чистый долг/EBITDA несколько
превышало допустимое значение внутри отрасли. Однако начиная с 2016 г.
нормализовалось, что свидетельствует о платежеспособности авиакомпании в
целом.
Высокое

значение

коэффициента

финансового

левериджа

(плечо

финансового рычага) в 2015 г. (3,97) отразилось и на показателе ROE
(максимально низкое значение показателя: -32,19%). Неудачное участие в
программе топливного хеджирования, а также расходы по перевозке
пассажиров разорившегося ОАО «Трансаэро», которые обошлись Группе в 17
млрд рублей, стали основной причиной роста задолженности и убытков. В 2016
г. Аэрофлоту удалось несколько снизить значение коэффициента: на 1 рубль
собственного капитала компания привлекала 2 рубля 23 копейки стороннего
финансирования, однако значение показателя по-прежнему оценивалось
высоким.
В 2017-2018 гг. значение коэффициента стабилизировалось, составив 1,32
и 1,4 соответственно.
Ввиду позитивной динамики Группы в 2016 и 2017 гг., определенной
нами исходя из проведенного ранее анализа, делаем вывод об устойчивом
финансовом положении компании в рассматриваемый период.
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Объявление положительных финансовых результатов Группы по итогам
2016 г., а также информация по поводу выплаты дивидендов явились одними из
основных драйверов роста активов ПАО «Аэрофлот» в первом полугодии 2017
г. Дивидендная доходность в 2017 г. составила рекордные 7,77%. Акции
Группы вошли в тройку наиболее ликвидных российских бумаг, уступая
Газпрому и Сбербанку. А прогнозы ведущих инвестиционных домов сходились
к одной рекомендации - «покупать».
Используя

архивные

значения

котировок

и

прочие

данные,

самостоятельно определим фундаментальную стоимость акций компании по
состоянию на начало 2017 г. В расчетах будет задействована бухгалтерская
(финансовая) отчетность компаний, а также иные необходимые для расчета
данные по состоянию на 2016 г.
При

определении

фундаментальной

(реальной)

стоимости

акций

компании воспользуемся традиционной методикой фундаментального анализа
– методом дисконтированных денежных потоков.
При составлении прогноза величин денежных поток были использованы
архивные данные, представленные в закрытом доступе аналитической
компанией «МЗ», относительно тенденций финансовой и производственной
деятельности эмитентов. С учетом изменения стоимости продукции и основных
производственных

ресурсов,

под

влиянием

инфляционных

факторов,

официальных данных, публикуемых компаниями, аналитики МЗ составляют
прогнозы изменения основных финансовых показателей эмитентов, формируют
прогнозные формы бухгалтерской отчетности по двум стандартам (МСФО,
РББУ). В приложении Г представлены прогнозные значения.
При построении прогноза свободных денежных потоков воспользуемся
следующей формулой (20):
Прибыль до выплаты процентов и налога на прибыль (𝐸𝐵𝐼𝑇)
− Налог на прибыль
= Скорректированная чистая прибыль (𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇)
+ Амортизация
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− Капитальные вложения
+/− Изменения чистого оборотного капитала =
= Денежный поток на инвестированный капитал

(20)

Расчет изменения чистого оборотного капитала в «прогнозные» 2017 –
2018 гг. приведен в таблице 9:
Таблица 9 – Расчет изменения величины чистого оборотного капитала для ПАО
«Аэрофлот» за прогнозный период 2017 – 2021 гг.4, тыс. руб.
Показатель
Запасы
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
ЧОК
Изменение
ЧОК

2016 г.
10 040 000

2017 (П) г.
10 742 800,

2018 (П) г.
11 279 940

2019 (П) г.
11 505 539

2020 (П) г.
11 620 594

2021 (П) г.
11 504 388

78 172 000

82 306 853

88 585 668

95 769 533

102 045 407

107 952 532

49 868 000

64 132 941

69 025 350

74 622 969

79 513 088

84 115 880

38 344 000
-

28 916 712
-9 427 288

30 840 258
1 923 546

32 652 103
1 811 845

34 152 913
1 500 810

35 341 040
1 188 127

Расчет величины свободных денежных потоков за прогнозный период
приведен в таблице 10:
Таблица 10 – Расчет величин денежных поток ПАО «Аэрофлот» за прогнозный
период 2017 – 2021 гг.5, тыс. руб.
Показатель
6
NOPAT
Амортизация
Капитальные
затраты
Изменение ЧОК
Свободный
денежный поток

Для

2017 (П) г.
26 652 795,2
12 919 126,0

2018 (П) г.
29 025 423,2
12 998 630,0

2019 (П) г.
32 463 989,6
13 193 887,0

2020 (П) г.
37 407 392,0
13 333 041,0

2021 (П) г.
36 666 772,0
13 472 759,0

-13 612 500,0

-14 701 500,0

-14 407 470,0

-14 551 545,0

-14 263 395,0

-9 427 288,0

1 923 546,0

1 811 845,0

1 500 810,0

1 188 127,0

16 532 133,2

29 246 099,2

33 062 251,6

37 689 698,0

37 064 263,0

проведения

дальнейших

расчетов,

нам

понадобится

ставка

дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования будем использовать
средневзвешенную стоимость капитала (WACC), определяемую по следующей
формуле (21):
𝐵

𝑆

𝑉

𝑉

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑑 (1 − 𝑡𝑐 ) + 𝑘𝑠 ,
где 𝑘𝑑 - стоимость заемного капитала;
4

Составлено автором по [2,28]
Составлено автором по [2,28]
6
Чистая операционная прибыль после уплаты налогов
5
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(21)

𝑡𝑐 – ставка налога на прибыль;
𝐵, 𝑆 – рыночная стоимость долга и собственного капитала соответственно;
𝑉 – стоимость инвестированного капитала 𝑉 = 𝐵 + 𝑆;
𝑘𝑠 - стоимость собственного капитала;
Для начала необходимо определить стоимость собственного капитала
компании, для этого воспользуемся формулой CAPM (22):
𝑘𝑠 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ),

(22)

где 𝑟𝑓 , 𝑟𝑚 – безрисковая ставка, ожидаемая рыночная доходность;
𝛽 – показатель риска актива.
В

результате

проведения

соответствующих

расчетов

получим

следующую расчетную таблицу 11:
Таблица 11 – Определение стоимости собственного капитала ПАО «Аэрофлот»
по модели CAPM7
Показатель

Значение
8

Безрисковая ставка, 𝑟𝑓 , %

10,00

Ожидаемая рыночная доходность, 𝑟𝑚 , %

15,90

𝛽 - коэффициент

0,58

Стоимость собственного капитала по модели CAPM, %

13,41

9

10

Значение 𝛽 - коэффициента для акций Группы в размере 0,5784,
свидетельствует

об

умеренном

уровне

риска:

вероятность

изменения

доходности ценной бумаги менее рискованны, нежели инвестиции в рыночный
портфель или конкретный биржевой индекс.
Расчет ставки дисконтирования по методу WACC приведен в таблице 12:

7

Составлено автором по [29,48]
Ключевая ставка ЦБ РФ с сентября 2016 г. по март 2017 г.
9
Средняя рыночная доходность по индексу ММВБ за 15 лет [48]
10
Составлено автором по [Приложение Д]
8
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Таблица 12 – Расчет ставки дисконтирования ПАО «Аэрофлот» по методу
WACC11
Показатель

Значение
12

Стоимость привлеченного заемного капитала, %

12,25

Стоимость привлеченного собственного капитала, %

13,41

Доля источников собственного капитала

0,43

Доля источников заемного капитала

0,57

Ставка налога на прибыль, %

20,00

13
14
15

Ставка дисконтирования по методу WACC, %

11,35

Рассчитанный нами ранее коэффициент ROIC за 2016 г. (28,34%) выше
ставки дисконтирования по методу WACC (11,35%), свидетельствует о том, что
по состоянию на 2017 г. компания создавала экономическую добавленную
стоимость. Это означает, что за каждый привлеченный рубль инвестиций,
компания заработала больше, чем заплатила за стоимость капитала, произошел
прирост стоимости средств акционеров.
Основная формула метода дисконтирования (23) выглядит следующим
образом:
𝑉 = ∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑉𝑘 = ∑

𝐶𝐹𝑘
(1+𝑞)𝑘

= 𝐶𝐹0 +

𝐶𝐹1
1+𝑞

+

𝐶𝐹2
(1+𝑞)2

+ ⋯+

𝐶𝐹𝑛
(1+𝑞)𝑛

,

(23)

где 𝑉 - стоимость объекта;
𝑃𝑉𝑘 – текущая стоимость 𝑘 – го денежного потока;
𝐶𝐹𝑘 - доход, получаемый владельцем 𝑘 – го денежного потока;
𝑞 – ставка дисконтирования;
𝑛 - количество прогнозных лет.
В силу того, что предприятие получает доходы и проводит расчеты
равномерно в течение года, произведем дисконтирование денежных потоков
для середины периода по следующей формуле (24):
11

Составлено автором по [2]
Составлено автором по [2]
13
Составлено автором по [2]
14
Составлено автором по [2]
15
Ставка налога на прибыль в соответствие с НК РФ
12
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𝑃𝑉 =

𝐹𝑉
(1+𝑟)𝑁−0,5

,

(24)

где 𝑃𝑉 - текущая стоимость будущих доходов предприятия;
𝐹𝑉 - будущая стоимость доходов;
𝑟 – ставка дисконтирования;
𝑛 – номер прогнозного года.
Расчет стоимости действующего бизнеса в постпрогнозный период
определим с использованием модели роста Гордона, формула (25):

𝐶реверсии =

𝐶𝐹𝑘+1
𝑖−𝑔

,

(25)

где 𝑘 – количество прогнозных лет;
𝜄 - ставка дисконта;
𝐶𝐹𝑘+1 - денежный поток в первый год постпрогнозного периода;
𝑔 – долгосрочный темп роста денежного потока (по прогнозу IATA средний
темп роста авиационной отрасли на ближайшие 20 лет составит 2%) [37, с. 8690].
Расчетная таблица, составленная на основе всех ранее полученных
данных, представлена в приложении Е. Обратимся к основным выводам,
представленным в таблице 13:

Таблица 13 – Потенциал роста акций ПАО «Аэрофлот»16
Показатель

Значение

Сумма дисконтированного денежного потока,
тыс. руб.
Дисконтированная продленная стоимость, тыс.
руб.
16

110 647 995,60
223 845 161,93

Составлено автором по [Приложение Е]
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Стоимость бизнеса компании, тыс. руб.
Стоимость чистого долга, тыс. руб.
Стоимость акционерного капитала, тыс. руб.
Количество обыкновенных акций, шт.
Фундаментальная стоимость о.а, руб.
Потенциал роста, %
Текущая цена на 27.03.2017, руб.

338 391 309,99
106 113 000,00
232 278 309,99
17
1 110 616,30
209,14
25,24
18
167,00

Потенциал роста акций компании ПАО «Аэрофлот» на основании
произведенных расчетов равен 25,24%. В соответствие с принципами
определения рекомендаций, разработанными ИК «Весел Капитал», значение
потенциала роста акций 15% и более соответствует рекомендации «покупать».
Таким образом, произведенный нами расчет фундаментальной стоимости
акций Группы на 2017 г., может быть соотнесен с рекомендациями ведущих
инвестиционных домов в соответствующем периоде.
Группа «Новороссийский морской торговый порт» является ведущим
стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских
портов

по

объему

грузооборота.

Группа

НМТП

насчитывает

десять

стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою
деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов.
В состав Группы НМТП входят два крупнейших по грузообороту порта
России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море, что
обеспечивает ей лидирующие позиции на российском рынке стивидорных
услуг [37]. Основные показатели текущей деятельности Группы представлены в
таблице 14:

Таблица 14 – Операционная статистика Группы «НМТП» [37], тыс. тонн
Показатель
Грузооборот, всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

140982,0

131131,6

139689,0

146912,0

143517,0

140209,0

116768,3

101498,8

108028,0

113694,0

106066,0

100541,0

в т.ч.
Наливные грузы, всего
в т.ч.
17
18

Количество обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» в обращении на 27.03.2017
Цена акций ПАО «Аэрофлот» на 27.03.2017
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сырая нефть

91735,9

72780,0

75207,0

81117,0

74750,0

66229,0

нефтепродукты

24205,2

27784,9

31889,0

31689,0

30300,0

33243,0

8809,7

12331,3

12334,0

12909,0

17181,0

17584,0

зерно

4065,6

7434,8

6716,0

6687,0

11214,0

12815,0

сахар

847,5

1169,9

932,0

650,0

500,0

217,0

железорудное сырье

1944,0

1693,0

1990,0

2987,0

2752,0

2473,0

Генеральные

10581,1

11846,8

13730,0

14514,0

13843

14965

Контейнеры

4822,9

5454,7

5190,0

5332,0

5952,0

6121,0

Прочие грузы

610,5

639,7

407,0

463,0

476,0

997,0

Навалочные

грузы,

всего в т.ч.

грузы,

всего

Анализируя данные операционной статистки за период с 2013 по 2018 гг.,
видим, что динамика показателей Группы «НМТП» несколько отличалась от
общей тенденции отрасли. Так, например, грузооборот компании сократился в
2014 г. на 7%, однако уже с 2015 г. возобновилась положительная динамика.
Основное негативное влияние на объемы перевалки грузов оказали факторы,
находящиеся вне сферы контроля Группы. Это сокращение экспорта
российской нефти в 2014 г. в целом и существенное перераспределение
экспортных объемов между портами и трубопроводами на дальневосточном и
северо-западном направлении. С другой стороны, вместе с увеличением
объемов переработки нефти в России, компания увеличила перевалку
нефтепродуктов на 3 579,7 тыс. тонн или 14,8% [37].
По итогам 2016 г. грузооборот компании увеличился на 5,2% по
отношению к предыдущему году. Во многом положительная динамика
обусловлена увеличением объемов перевалки наливных грузов. Так, перевалка
сырой нефти в период 2014-2016 гг. росла быстрыми темпами (на 3,3% и 7,9%
соответственно) во многом благодаря «налоговому маневру», сделавшему
экспорт нефти более привлекательным.
Незначительное увеличение перевалки навалочных грузов (4,7%) по
отношению к предыдущему году связано с внешними факторами. Так,
перевалка сахара сократилась ввиду повышения качества отечественного сырья
на фоне актуализации политики импортозамещения. Объемы перевалки зерна
по итогам 2016 г. соответствуют уровню предыдущего года. Скромная
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динамика обусловлена невысокими мировыми ценами на зерно при избытке
предложения, укреплением рубля, начиная со второго квартала 2016 года, а
также отменой экспортной пошлины на пшеницу, действовавшей с января 2015
г. по 23 сентября 2016 года.
По итогам 2017 г. грузооборот Группы снизился на 2,3% или 3 395 тыс.
тонн относительно 2016 г. В общей структуре грузооборота прирост был
отмечен по перевалке зерна (67,7% или 4 527 тыс. тонн), чему способствовал
хороший урожай, собранный в 2017 году, и благоприятная рыночная
конъюнктура [].
В 2018 г. основным драйверами роста явились положительная тенденция
роста перевалки зерна (+14,3%) и нефтепродуктов (+9,7%), а также рост
грузооборота генеральных грузов, а именно черных металлов и чугуна (+13%) в
связи с увеличением поставок в страны Европы и Юго-Восточной Азии.
Однако сокращение объемов грузооборота продолжилось, снижение составило
2,3% относительно прошлого года [25].
Проведем экспресс – анализ эффективности бизнеса ПАО «НМТП» с
точки зрения инвестора на основе оценки рентабельности компании. Основные
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, приведены в приложении Б.
Расчет основных коэффициентов рентабельности представлен в таблице
15:

Таблица 15 – Показатели рентабельности ПАО «НМТП» в период с 2014 по
2018 гг.19
изменения, п.п
Показатель

Рентабельность
EBITDA[3],%
19

2014 г.

39,65

2015 г.

69,00

2016 г.

119,27

2017 г.

116,49

Составлено автором по [3]
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2018 г.

96,97

к 2014 г.

к 2015 г.

к 2016 г.

к 2017 г.

29,35

50,27

-2,78

-116,49

Рентабельность
чистой
прибыли, %
ROE,%
ROA, %
ROIC, %

-54,46

-9,51

150,18

121,98

52,47

44,95

159,69

-28,2

-69,51

-93,95
-17,75

-97,15
-4,38

276,81
35,01

80,36
25,69

32,73
12,43

-3,2
13,37

373,96
39,39

-196,45
-9,32

-47,63
-13,26

-55,80

-10,09

27,56

19,86

8,21

45,71

37,65

-7,7

-19,86

По итогам 2016 г. Группа «НМТП» показала рекордное увеличение
чистой прибыли, реабилитировавшись за убытки 2014 и 2015 гг. Увеличение
прибыли отразилось на росте показателей рентабельности компании. Так,
рентабельность чистой прибыли Группы в 2016 г. составила 150,18%, что на
159,69 п.п. выше по отношению к предыдущему году. Прирост рентабельности
активов составил 39,39 п.п. к 2015 г.
Существенное влияние на формирование финансовых результатов
Группы по итогам 2016 г. оказало укрепление курса рубля по отношению к
2015 г., а также увеличение грузооборота.
Рентабельность EBITDA постепенно росла в период с 2014 по 2016 гг., за
счет роста самого показателя EBITDA, что сказывается на повышении внешней
привлекательности Группы в глазах инвесторов. Ключевым фактором роста
EBITDA стало увеличение рентабельности стивидорного бизнеса.
Значительно возрос показатель рентабельности собственного капитала,
так в 2016 г. ROE составил 276,81% при приросте в 373,96 п.п. по отношению к
предыдущему году. Чрезмерно высокое значение может быть объяснено
высоким финансовым рычагом компании.
В целом, динамика показателей рентабельности ПАО «НМТП» в 2017 –
2018 гг. соотносима с динамикой ПАО «Аэрофлот», где 2017 г. характеризуется
нормализацией уровня рентабельности Группы к среднему уровню, а 2018 г.
относительным падением.
Обратимся к таблице 16 для рассмотрения показателей долговой нагрузки
Группы:
Таблица 16 – Показатели долговой нагрузки Группы «НМТП» [37]
Показатель
Общий долг (среднее за период), млн руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

109 406,0

84 262,0

58 489,0

61 831,4
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Денежные средства и прочие
высоколиквидные активы, млн руб.
Чистый долг (среднее за период), млн руб.

7 920,0

14 202,0

7 899,3

11 236,2

101 486,0

70 060,0

50 589,7

50 595,2

5 234,5

14 699,0

37 542,7

46 170,6

2,1

1,7

1,6

1,3

Акционерный капитал (среднее за период),
млн руб.
Чистый долг/EBITDA

По итогам 2016 г. наблюдаем снижение общего долга компании на 25144
млн рублей, или на 22,98% в относительном выражении. Отсюда и уменьшение
отношения чистого долга к EBITDA с 2,14 в 2015 г. до 1,72 в 2016 г. Снижение
данного показателя характеризует финансовые улучшения, связанные с
платежеспособностью компании.
Нашлось объяснение чрезмерно высокому значению показателя ROE
(2016 г.), значение коэффициента финансового левериджа Группы выше
допустимого уровня. В 2016 г. на 1 рубль собственных средств ПАО «НМТП»
привлекла 5 рублей 73 копейки стороннего финансирования. При этом
значение показателя снизилось на 72,71% по отношению к 2015 г. Так, в 2015 г.
Группа привлекала почти 21 рубль кредитных ресурсов на 1 рубль
собственного капитала.
Высокий финансовый рычаг Группы в 2015 г. объяснен убытками от
депозитов в ООО «Внешпромбанк» в связи с отзывом лицензии у последнего.
Банк отказался от выполнения обязательств по возврату указанных ранее
валютных депозитов, из-за чего ПАО «НМТП» нарушило сроки по взносу на
погашение кредита, выданного ПАО «Сбербанк» [3].
В 2018 г. значение соответствующего показателя составило 1 рубль 33
копейки.
В целом, общая тенденция снижения долговой нагрузки эмитента за
период 2015 – 2018 гг. положительно влияла на его финансовую устойчивость,
делая более привлекательным с точки зрения инвестирования.
При

определении

фундаментальной

(реальной)

стоимости

акций

компании воспользуемся аналогичной методикой – методом дисконтированных
денежных потоков. Подробнее суть методики была изложена нами ранее.
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Остановимся лишь на основных моментах. Для расчетов также воспользуемся
данными, предоставленными в закрытом доступе аналитической компанией
«МЗ» (приложение Г).
Произведем

расчет

изменения

чистого

оборотного

капитала

за

«прогнозные» 2017 – 2018 гг., таблица 17:
Таблица 17 – Расчет изменения величины чистого оборотного капитала для
ПАО «НМТП» за прогнозный период 2017 – 2021 гг.20, тыс. руб.
Показатель
Запасы
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
ЧОК
Изменение
ЧОК

2016 г.
855509

2017 (П) г.
971 515

2018 (П) г.
1 031 389

2019 (П) г.
1 047 765

2020 (П) г.
1 055 171

2021 (П) г.
1 045 176

1703670

1 165 796

1 100 815

1 091 959

1 110 994

1 198 460

724461

456 153

430 728

427 263

434 710

468 934

1 834 718

1 681 158

1 701 476

1 712 461

1 731 455

1 774 702

-

-153 560

20 318

10 985

18 994

43 247

Расчет величины свободных денежных потоков за прогнозный период
приведен в таблице 18:
Таблица 18 – Расчет величин денежных поток ПАО «НМТП» за прогнозный
период 2017 – 2021 гг.21, тыс. руб.
Показатель
NOPAT
Амортизация
Капитальные
затраты
Изменение ЧОК
Свободный
денежный поток

2017 (П) г.
26 729 422,4
3 826 737,0

2018 (П) г.
23 848 800,8
3 811 540,0

2019 (П) г.
22 578 212,8
4 174 333,0

2020 (П) г.
22 974 338,4
4 118 241,0

2021 (П) г.
25 424 176,8
4 177 865,0

-16 334 934,0

-22 868 907,0

8 004 117,0

-5 602 882,0

-5 042 594,0

-153 560,0

20 318,0

10 985,0

18 994,0

43 247,0

14 067 665,4

4 811 751,8

34 767 647,8

21 508 691,4

24 602 694,8

Определим

стоимость

собственного

капитала

ПАО

«НМТП»

с

использованием модели CAPM, таблица 19:
Таблица 19 – Определение стоимости собственного капитала ПАО «НМТП» по
модели CAPM22
Показатель

Значение

Безрисковая ставка, 𝑟𝑓 , %

10,00

23

Ожидаемая рыночная доходность, 𝑟𝑚 , %

15,90

24

𝛽 - коэффициент

0,03

20

Составлено автором по [3,28]
Составлено автором по [3,28]
22
Составлено автором по [29,48]
23
Ключевая ставка ЦБ РФ с сентября 2016 г. по март 2017 г.
24
Средняя рыночная доходность по индексу ММВБ за 15 лет [48]
21
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25

Стоимость собственного капитала по модели CAPM, %

10,18

Значение 𝛽 – коэффициента крайне близко к 0 (0,03), а это значит, что
волатильность доходности акций Группы фактически не имеет зависимости от
изменчивости биржевых индексов и стоимости рыночных портфелей ценных
бумаг.
Общий расчет ставки дисконтирования по методу WACC приведен в
таблице 20:
Таблица 20 – Расчет ставки дисконтирования ПАО «НМТП» по методу
WACC26
Показатель

Значение
27

Стоимость привлеченного заемного капитала, %

9,50

Стоимость привлеченного собственного капитала, %

10,18

Доля источников собственного капитала

0,17

Доля источников заемного капитала

0,83

Ставка налога на прибыль, %

20,00

28
29
30

Ставка дисконтирования по методу WACC,%

9,62

Рассчитанный нами ранее коэффициент ROIC за 2016 г. (27,56%) выше
ставки дисконтирования по методу WACC (9,62%), свидетельствует о том, что
компания создавала экономическую добавленную стоимость. Это означает, что
за каждый привлеченный рубль инвестиций, компания заработала больше, чем
заплатила за стоимость капитала, произошел прирост стоимости средств
акционеров.
Расчетная таблица, составленная на основе всех ранее полученных
данных, представлена в приложении Г. Обратимся к основным выводам,
представленным в таблице 21.
Таблица 21 – Потенциал роста акций ПАО «НМТП»31
Показатель

Значение

Сумма дисконтированного денежного потока, тыс.
25

Составлено автором [Приложение Д]
Составлено автором по [3]
27
Составлено автором по [3]
28
Составлено автором по [3]
29
Составлено автором по [3]
30
Ставка налога на прибыль в соответствие с НК РФ
31
Составлено автором по [Приложение Е]
26
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77 132 051,18

руб.
Дисконтированная продленная стоимость, тыс. руб.
Стоимость бизнеса компании, тыс. руб.
Стоимость чистого долга, тыс. руб.
Стоимость акционерного капитала, тыс. руб.
Количество обыкновенных акций, шт.
Фундаментальная стоимость о.а, руб.
Потенциал роста, %
Текущая цена на 06.04.2017, руб.

198 716 528,70
275 848 579,88
76 360 000,00
199 488 579,88
32
19 259 815,40
10,36
63,37
33
6,34

Потенциал роста акций компании ПАО «НМТП» на основании
произведенных расчетов равен 63,37%. В соответствие с принципами
определения рекомендаций, разработанными ИК «Весел Капитал», значение
потенциала роста акций 15% и более соответствует рекомендации «покупать».
Результаты проведенного фундаментального анализа ПАО «Аэрофлот» и
ПАО «НМТП» позволили прийти к следующему выводу: в начале 2017 г. акции
обоих эмитентов обладали значительным достаточным потенциалом роста и
являлись привлекательными для покупки с инвестиционной точки зрения.
В целях создания отраслевого портфеля ценных бумаг, несколько
отойдем от индексного метода. Рассмотрим положение в отрасли региональной
компании «Уральские авиалинии».
ОАО

«Уральские

авиалинии»

-

одна

из

ведущих

российских

авиакомпаний по объему перевозок. Ежегодно на карте полетов авиакомпании
добавляются новые города России, СНГ и стран дальнего зарубежья [4]. В
объемах

перевозок

Уральского

Межрегионального

территориального

Управления (УМТУ) ГА - авиакомпания занимает ведущее место - доля
отправок пассажиров составляет 99,98% (основной перевозчик в УрФО) [1].
По итогам 2018 г. компания сохранила четвертую позицию в рейтинге
крупнейших

авиаперевозчиков

страны,

продемонстрировав

улучшение

финансовых показателей. Так, выручка авиакомпании за год возросла на
21,93%. Основными причинами прироста эксперты называют расширение и
оптимизацию маршрутной сети, проведение гибкой тарифной политики, а
также увеличение парка воздушных судов [4]. Основные показатели
деятельности ОАО «Уральские авиалинии» представлены в таблице 22:
32
33

Количество обыкновенных акций в обращении на 06.04.2017 г.
Цена акций ПАО «НМТП» на 06.04.2017 г.
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Таблица 22 – Операционная статистика ОАО «Уральские авиалинии» [1]
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Перевезено пассажиров, млн чел.

5,16

5,45

6,47

8,00

9,00

Выполненный пассажирооборот, млрд ккм

13,33

13,12

15,34

19,20

21,70

Занятость пассажирских кресел, %

75,00

75,00

78,30

82,60

82,30

Перевезено грузов и почты, тыс. тонн

14,35

14,08

20,12

22,33

20,37

Грузооборот, тыс. ткм

42,74

40,80

56,22

60,37

55,65

Исходя из операционной статистики, наблюдаем постепенное увеличение
пассажирооборота, прирост за каждый год в среднем составлял около 15%.
Примечательно, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию в
стране в 2015 г., компания несколько увеличила рост пассажиропотока в
сравнении с 2014 г. Неудачи 4 квартала 2015 г. на фоне «низкого сезона» и
нестабильного

экономико-политического

состояния

в

стране,

были

компенсированы за счет стабильного положения компании в первой половине
года. В 2018 г. авиакомпанией было перевезено 9 000 615 пассажира, что на
12,5% больше чем в 2017 г.
В

2016

г.

авиакомпания

достигла

увеличения

грузооборота

за

рассматриваемый период: увеличение составило 37,8% по отношению к
предыдущему году. В период 2014-2015 гг. в отношении показателя
наблюдалась отрицательная динамика. В 2018 г. отрицательная динамика
возобновилась: падение объема грузооборота к 2017 г. составило 7,82%.
Проведем экспресс – анализ эффективности бизнеса ОАО «Уральские
авиалинии» с точки зрения инвестора на основе оценки рентабельности
компании. Расчет основных коэффициентов рентабельности представлен в
таблице 23:
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Таблица 23 – Показатели рентабельности ОАО «Уральские авиалинии» в
период с 2014 по 2018 гг.34
изменения, п.п
Показатель

Рентабельность
чистой
прибыли, %
ROE, %
ROA, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
к 2014 г.

к 2015 г.

к 2016 г.

к 2017 г.

1,53

0,65

4,70

4,85

0,47

-0,88

4,05

0,15

-4,38

46,13
6,07

17,41
2,28

80,52
19,56

56,44
20,95

6,29
2,04

-28,72
-3,79

63,11
17,28

-24,08
1,39

-50,15
-18,91

Анализируя динамику показателей рентабельности, наблюдаем, что
развитие авиакомпании соотнесено с динамикой ПАО «Аэрофлот», ПАО
«НМТП» и отрасли в целом. Кризис 2015 г. отразился на деятельности
компании, что сказалось и на значениях коэффициентов. Однако по итогам
2016 г. наблюдался рост.
В 2016 г. рентабельность собственного капитала увеличилась на 63,11
п.п. и составила 80,52%. Это означает, что на каждый вложенный акционерами
рубль было сгенерировано 80,52 копеек чистой прибыли. Чрезмерно высокое
значение может быть объяснено высоким финансовым рычагом компании.
Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, приведены в
приложении В. По итогам 2017 г. авиакомпании удалось существенно снизить
долговую нагрузку, что наблюдаем из таблицы 24:

Таблица 24 – Показатели долговой нагрузки ОАО «Уральские авиалинии»35
Показатель
Долг (среднее за период),
млн руб.
Акционерный капитал
(среднее за период), млн
руб.
Коэффициент финансового
левериджа

34
35

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

7 996,63

10 847,34

10 415,21

9 708,67

12 754,32

1 212,69

1 638,99

3 342,80

5 732,39

6 136,88

6,59

6,62

3,12

1,69

2,08

Составлено автором по [1]
Составлено автором по [1]
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Снижение долговой нагрузки в 2017 г. сказалось и на падении
коэффициента финансового левериджа. В рамках рассматриваемого периода
наибольшее значение показателя было зафиксировано по итогам кризисного
2015 г., оно составило 6,62.
В 2016 г. значение коэффициента по – прежнему оставалось высоким
(3,12), что объясняет и высокое значение рентабельности собственного
капитала в этом же году (80,52%). Несмотря на то, что любая компания
стремится к росту своих финансовых показателей, чрезмерно высокое значение
коэффициента финансового левериджа указывает на потерю ее финансовой
независимости, неустойчивое положение в отрасли. В 2017 г. на 1 рубль
акционерных средств авиакомпания привлекала 1 рубль 69 копеек стороннего
финансирования, значение находилось на допустимом уровне. В 2018 г.
значение коэффициента составило 2,08.
ОАО «Уральские авиалинии» функционируют на внебиржевом рынке
RTS Board, поэтому для оценки потенциала роста акций компании
воспользуемся несколько иной моделью. Также воспользуемся иной моделью
во избежание риска получения систематических ошибок при использовании
единственной методики оценки. Использованная для оценки ОАО «Уральские
авиалинии» методика основана на расчете экономической добавленной
стоимости компании (Economic Value Added, EVA).
Экономическая

добавленная

стоимость

показывает

эффективность

использования предприятием своего капитала, на основе превышения
рентабельности предприятия над средневзвешенной стоимостью капитала. Чем
выше

значение

экономической

добавленной

стоимости,

тем

выше

эффективность использования капитала у предприятия [10]. Представим
формулу для расчета EVA (26):
𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝐸 ,
где ROIC – рентабельность инвестированного капитала;
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(26)

WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
𝐶𝐸 - инвестиционный капитал.
Идея модели состоит в определении фундаментальной стоимости
обыкновенной
отчетности,

с

акции
учетом

авиакомпании
влияния

на

на

основе

данных

финансовые

бухгалтерской

показатели

эмитента

потенциально возможных управленческих решений.
Для удобства расчетов, задействованных в рамках модели показателей,
реорганизуем баланс компании за 2016 г. (таблица 25):
Таблица 25 – Реорганизованный баланс ОАО «Уральские авиалинии» за 2016
г.36, тыс. руб.
Показатель

Значение

Показатель

Чистые операционные
Акционерный капитал
3 674 355
оборотные средства
(балансовая стоимость)
Внеоборотные активы
3 793 075
Чистый финансовый долг
Производство:
7 467 430
Источники капитала:
инвестированный капитал
используемый капитал
(чистые активы)
Примечание - Значения взяты как среднее за период

Значение
3 342 802
4 124 628
7 467 430

Определим значения показателей ROIC и WACC за рассматриваемый
период, таблица 26:

Таблица 26 – Расчет показателей ROIC и WACC для ОАО «Уральские
авиалинии»37
Показатель
Доля источников заемного капитала
Доля источников собственного капитала
Безрисковая ставка, 𝑟𝑓 , %
𝛽 – коэффициент [49]
Рыночная премия за риск [49], %
Требования акционеров, %
Стоимость финансового долга, %
Ставка налога на прибыль, %

Значение
0,55
38
0,45
39
10,00
0,76
4,23
13,12
40
15,00
41
20,00

36

Составлено автором по [1]
Составлено автором по [1]
38
Составлено автором по [1]
39
Ключевая ставка ЦБ РФ с сентября 2016 г.
40
Составлено автором по [1]
41
Ставка налога на прибыль в соответствие с НК РФ
37
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Стоимость финансового долга после уплаты
налога, %
Рентабельность инвестированного капитала,
ROIC, %
Средневзвешенные затраты на капитал
WACC, %
ROIC – WACC, %

12,00
32,00
12,50
19,46

В таблицах 27 и 28 рассчитаем значения балансовой и фундаментальной
стоимости акций компании:
Таблица 27 – Расчет балансовой стоимости акций компании ОАО «Уральские
авиалинии»42
Показатель
Балансовая стоимость акционерного капитала,
тыс. руб.
Количество выпущенных в обращение акций,
тыс. шт.
Балансовая стоимость акции, тыс. руб.

Для определения динамики
фундаментальная

стоимости

Значение
4 752 797,00
159 563,00
29,79

значений

показателей, балансовая и

авиакомпании

были

рассчитаны

также

относительно 2015 г. Для сравнения, результаты 2015 и 2016 гг.: 29,79 и 102,61
тыс. рублей против 12,11 и 48,7 тыс. рублей соответственно.

Таблица 28 – Расчет фундаментальной стоимости акций ОАО «Уральские
авиалинии»43
Показатель
Экономическая добавочная стоимость, EVA, тыс. руб.
Приведенная стоимость капитализации добавочного
капитала (EVA/WACC), тыс. руб.
Балансовая стоимость акционерного капитала, тыс. руб.
Денежные средства, выплаченные акционерам, тыс. руб.
Рыночная стоимость акционерного капитала, тыс. руб.

Значение
1 452 916,00
11 619 974,00

Фундаментальная стоимость акции для акционеров, тыс.
руб.

102,61

4 752 797,00
44
0
16 372 771,00

Видим, что общее финансовое оздоровление компании, наблюдаемое по
итогам 2016 г., сказалось и на росте внутренней стоимости акций.

42

Составлено автором по [4,1]
Составлено автором по [4,1]
44
В 2015 г. авиакомпания приняла решение не выплачивать дивиденды
43

69

Увеличение фундаментальной стоимости акций в 2016 г. по отношению к
предыдущему году на фоне общего финансового оздоровления, о котором
свидетельствует динамика показателей авиакомпании, уже позволяет нам
рассматривать

ОАО

«Уральские

авиалинии»

как

потенциально

привлекательного эмитента.
Перейдем к формированию портфеля ценных бумаг, включив в него
акции рассмотренных ранее эмитентов. Проведенный экспресс – анализ
финансового состояния, а также изучение потенциала роста выпускаемых
акций позволили прийти к выводу о том, что по состоянию на начало 2017 г.
положение компаний на рынке может быть оценено как стабильное [35].
2.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ АКТИВОВ И ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Воспользовавшись формулами, рассмотренными нами в рамках первой
главы, найдем оптимальное соотношение активов внутри портфеля с целью
минимизации риска. Для этого составим следующую расчетную таблицу,
таблица 29.
Стоит отметить, что рыночная цена акций авиакомпании «Уральские
авиалинии» неизвестна. В расчетах были задействованы значения внутренней
стоимости акций, полученные с помощью, использованной нами ранее модели
EVA, на основе ежеквартальной отчетности компании за 2016 г. Рыночные
котировки акций групп «Аэрофлот» и «НМТП» на 2016 г. находятся в
открытом доступе.
Таблица 29 – Определение ожидаемой доходности и риска акций по состоянию
на 2016 г.45
Цена акции об., руб.
Trade date

45

Доходность акции об., %

ПАО

ПАО

ОАО

ПАО

ПАО

ОАО

«Аэрофлот»

«НМТП»

«Уральские

«Аэрофлот»

«НМТП»

«Уральские

Составлено автором по [29]
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авиалинии»
04.01.2016
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

56,20
3,71
74,48
3,70
85,50
4,16
116,93
5,23
152,85
6,59
Ожидаемая доходность, %
Риск акции,𝜎, %

авиалинии»

48 700,00
66 200,00
78 700,00
180 800,00
102 610,00

32,53
14,80
36,76
30,72
29,00
9,60

-0,27
12,43
25,72
25,91
16,00
12,50

35,93
18,88
129,70
-43,20
35,32
71,50

В соответствие с представленными в таблице 29 расчетами видим, что
наименее рискованными активами в 2016 г. являлись акции ПАО «Аэрофлот»,
стандартное отклонение доходности акций составляло 9,6%.
Наиболее доходными и одновременно рискованными бумагами являлись
акции авиакомпании «Уральские авиалинии»: при ожидаемой доходности
35,32% и чрезмерно высоком стандартном отклонении 71,5%.
Зная
отклонение),

ожидаемые

доходности

необходимо

коэффициентов

и

произвести

ковариации

и

показатели
ряд

корреляция.

риска

расчетов
После

по

(стандартное
определению

расчета

данных

коэффициентов станет возможным формирование портфеля ценных бумаг.
На основе рассчитанных данных за 2016 г. в таблице 29 построим
ковариационную матрицу доходностей активов (таблица 30) и рассчитаем
корреляцию между ними (таблица 31):
Таблица 30 – Ковариационная матрица доходностей акций46, п.п.
Показатель
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «НМТП»
ОАО «Ур. авиалинии»

ПАО «Аэрофлот»
0,00923
0,00286
0,00631

ПАО «НМТП»
0,00286
0,01567
-0,01170

ПАО «Ур. авиалинии»
0,00631
-0,01170
0,26169

Воспользовавшись данными, полученными в ходе расчетов в таблице 30,
составим корреляционную матрицу доходностей представленных активов,
таблица 31:
Таблица 31 – Корреляционная матрица доходностей акций47, п.п.
Показатель
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «НМТП»
ОАО «Ур. авиалинии»

ПАО «Аэрофлот»
1
0,23750
0,31750

ПАО «НМТП»

ПАО «Ур. авиалинии»

1
-0,45227

1

Исходя из представленных таблиц, видим, что наиболее тесная связь
(коэффициент корреляции равен 0,31750) наблюдалась между показателями
46
47

Составлено автором по [29]
Составлено автором по [29]
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доходности

авиакомпаний

«Аэрофлот»

и

«Уральские

авиалинии».

Положительная взаимосвязь не случайна, так как компании осуществляют свою
деятельность в одной области народного хозяйства, гражданской авиации.
Статистическая
«Аэрофлот»

связь

между

характеризовалась

доходностями
как

акций

групп

положительная,

но

«НМТП»
очень

и

слабая

(коэффициент корреляции равен 0,2375). Взаимосвязь между ОАО «Уральские
авиалинии» и ПАО «НМТП» слабая отрицательная (-0,45227).
В

целом,

полученные

значения

коэффициентов

находились

на

приемлемом для инвестора уровне, а значит перейдем к распределению долей
между активами внутри портфеля для достижения наиболее оптимального из
возможных для нас соотношений «доходность – риск».
Для этого воспользуемся возможностями пакета Microsoft Excel, а именно
надстройкой Поиск решения. В качестве формулы целевой ячейки используем
формулу нахождения риска портфеля ценных бумаг, состоящего из нескольких
активов, пытаясь добиться при этом минимального значения (портфель
Марковица минимального риска), формула (27):
𝜎𝑝2 = ∑𝑛𝜄=1 ∑𝑛𝑗=1 𝜃𝜄 𝜃𝑗 𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛 , (27)
где 𝜎𝑝2 – риск (дисперсия) портфеля;
𝑐𝑜𝑣𝜄,𝑗 - ковариация доходности активов 𝜄 и 𝑗;
𝜃𝜄 , 𝜃𝑗 - удельные веса 𝜄 - ого и 𝑗 – го актива в портфеле [14, с. 250-256].
В качестве ограничений, используем следующие дополнительные
сведения, во – первых, сумма долей внутри портфеля должна быть равной
единице, во – вторых, распределение долей между активами должно
обеспечивать портфелю доходность не ниже 5%, формулы (28), (29):
∑𝑛𝜄=1 ∑𝑛𝑗=1 𝜃𝜄 𝜃𝑗 = 1 ,
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(28)

𝐸(𝑟𝑝 ) = 𝐸(𝑟1 )𝜃1 + 𝐸(𝑟2 )𝜃2 + ⋯ + 𝐸(𝑟𝑛 )𝜃𝑛 ≥ 5% , (29)
где 𝐸(𝑟𝑝 ) - ожидаемая доходность портфеля;
𝐸(𝑟𝑛 ) - ожидаемая доходность соответствующего 𝑛 – ого актива;
𝜃𝑛 – удельный вес в портфеле соответствующего 𝑛 – ого актива.
В итоге, доли между активами распределились следующим образом,
Группы "Аэрофлот" и "НМТП" по 57,43% и 38,31% соответственно,
авиакомпания "Уральские авиалинии" – 4,26%, таблица 32:
Таблица 32 – Распределение долей между активами внутри портфеля 2017 г.48
Показатель

Значение

Значение*

Доля ПАО "Аэрофлот", п.п.

0,57

0,67

Доля ПАО "НМТП", п.п.

0,38

0,33

Доля ОАО "Уральские авиалинии", п.п.

0,05

-

Доходность портфеля ценных бумаг, %

24,10

24,46

Риск портфеля ценных бумаг, %

7,99

8,43

49

Анализируя таблицу 32, видим, что включение в портфель ценных бумаг
акций ОАО «Уральские авиалинии» способствовало снижению риска портфеля
на 5,2% при доходности большей на 1,5%.
Придерживаясь теории портфеля минимального риска Марковица,
считаем, что полученное распределение долей между активами позволяет
добиться для 2017 г. наиболее оптимального из возможных соотношений
"доходность – риск", а именно 24,1% и 8% соответственно. Для сравнения,
доходность транспортного индекса за аналогичный период составила 22,11%
при риске 13,5%, рисунок 7:

48
49

Составлено автором по [29]
Вариант двухкомпонентного портфеля ценных бумаг
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15,00%

13,50

Ожидаемая доходность
Ожидаемый уровень риска

10,00%

7,99

5,00%

0,00%
Портфель*

Индекс "ММВБ Транспорт"

Рисунок 7 – Соотношение «доходность – риск» сформированного
портфеля и индекса «ММВБ – Транспорт»50, %
Таким образом, согласно правилу "трех сигм», при формировании
соответствующего портфеля ценных бумаг в 2017 г. инвестор был вправе
ожидать, что с вероятностью 66% доходность портфеля будет располагаться в
диапазоне от 24,1%±8%, т.е. от 16,1% до 32,1%. С вероятностью 95% этот
интервал составит 24,1%±2*8%, т.е. от 8,1% до 40,1%. С вероятностью 99%
интервал возможной доходности будет равен 24,1%±3*8% или от 0,1% до
48,1%.
Сформированный подобным образом портфель в 2017 г. являлся бы
достаточно рискованным и мог быть интересен для агрессивных инвесторов.
Высокая степень риска вложений компенсировалась достаточно высоким
уровнем дохода, учитывая состояние российской экономики.
Во многом высокого значения ожидаемой доходности портфеля удалось
достичь за счет положительной динамики развития компаний - эмитентов,
наблюдаемой по итогам 2016 г., а также за счет динамики отрасли в целом.
Вместе с тем при формировании портфеля ценных бумаг исход будущих
событий предугадать трудно, те или иные внешние и внутренние факторы,
50

Составлено автором по [29,31]
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могут по-разному сказываться на деятельности компаний. Так, неустойчивость
политической, экономической и правовой ситуации в стране ведет к
рискованности практически любых ценных бумаг.
На фоне общей отрицательной динамики фондового рынка 2017-2018 гг.,
цены на акции и их доходности упали, что привело к падению рыночных
характеристик портфеля в целом.
Рассмотрим изменение характеристик активов по состоянию на 2018 г.
Для этого составим следующую расчетную таблицу 33.
Таблица 33 – Определение ожидаемой доходности и риска акций по
состоянию на 2018 г.51
Цена акции об., руб.
Trade date

Доходность акции об., %

ПАО

ПАО

ОАО

ПАО

ПАО

ОАО

«Аэрофлот»

«НМТП»

«Уральские

«Аэрофлот»

«НМТП»

«Уральские

авиалинии»
04.01.2018
31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018
31.12.2018

140,4
7,90
155,6
7,765
139,8
6,5
106,55
6,84
101,18
6,85
Ожидаемая доходность, %
Риск акции,𝜎, %

139890,00
71923
31345
20350
12967

авиалинии»

10,83
-10,15
-23,78
-5,04
-7,00
14,30

-1,65
-16,29
5,23
0,15
-3,00
9,24

-48,59
-56,42
-35,08
-36,28
-44,09
10,24

В соответствие с представленными в таблице 33 расчетами видим, что
значения ожидаемой доходности и риска акций значительно изменились,
рисунок 8:
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Рисунок 8 – Ретроспективный анализ показателей ожидаемой доходности
и риска активов за 2016,2018 гг., %
Активы 2018 г. обладают меньшим уровнем риска в сравнении с
показателями 2016 г. при отрицательной доходности. Так, доходность акций
ПАО «Аэрофлот» упала на 36 п.п. в абсолютном выражении. Величина риска
увеличилась на 48,96%. Рекордное падение доходности акций ОАО «Уральские
авиалинии» составило 79,41 п.п. при существенном снижении уровня риска на
85,68%. Ожидаемая доходность активов ПАО «НМТП» также упала, составив 3,00% в 2018 г. (-19 п.п. к уровню 2016 г.). Величина риска изменилась
незначительно – уменьшение составило 26,08%.
На основе рассчитанных данных в таблице 33 построим ковариационную
матрицу доходностей активов (таблица 34) и рассчитаем корреляцию между
ними (таблица 35):
Таблица 34 – Ковариационная матрица доходностей акций52, п.п.
Показатель
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «НМТП»
ОАО «Ур. авиалинии»
52

ПАО «Аэрофлот»
0,02044
-0.00590
0,00855

ПАО «НМТП»
-0.00590
0,00853
-0.00220
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ПАО «Ур. авиалинии»
0.00855
-0.00220
0,01048

Воспользовавшись данными, полученными в ходе расчетов в таблице 34,
составим корреляционную матрицу доходностей представленных активов,
таблица 35:
Таблица 35 – Корреляционная матрица доходностей акций53, п.п.
Показатель
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «НМТП»
ОАО «Ур. авиалинии»

ПАО «Аэрофлот»
1
-0,40360
0,90409

ПАО «НМТП»

ПАО «Ур. авиалинии»

1
-0,16640

1

Исходя из представленной таблицы 35 видим, что корреляционная
взаимосвязь между активами изменилась. Так, связь между активами ПАО
«Аэрофлот» и ОАО «Уральские авиалинии» можно охарактеризовать как очень
высокую (0,90409), что неслучайно. Статистическая связь между доходностями
акций групп «НМТП» и «Аэрофлот» характеризуется как слабая отрицательная
(коэффициент

корреляции

равен

-0,40360).

Взаимосвязь

между

ОАО

«Уральские авиалинии» и ПАО «НМТП» очень слабая отрицательная (0,16640).
На фоне общей отрицательной динамики фондового рынка 2017-2018 гг.,
цены на акции и их доходности упали, что привело к падению рыночных
характеристик портфеля в целом [статья моя]. В таблице 36 приведен расчет
изменения в показателях доходности и риска при неизменном соотношении
долей внутри портфеля ценных бумаг:
Таблица 36 – Распределение долей между активами внутри портфеля54
Показатель

Значение

Значение*

Доля ПАО "Аэрофлот", п.п.

0,57

0,55

Доля ПАО "НМТП", п.п.

0,38

0,33

Доля ОАО "Уральские авиалинии", п.п.

0,05

0,12

Доходность портфеля ценных бумаг, %

24,10

-7,41

Риск портфеля ценных бумаг, %

7,99

8,66

Для наглядности представим данные в графическом виде, рисунок 9:
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Составлено автором по [2]
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лиз сформированного портфеля ценных бумаг за 2017,2019 гг., %
Видим, что доходность соответствующего портфеля ценных бумаг в 2019
г. приняла отрицательное значение и составила -7,41% при уровне риска 8,66%.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в рамках второй главы
настоящей магистерской диссертации нами был проведен ретроспективный
анализ портфеля ценных бумаг.
Используя статистические и математические методы определения
структуры портфеля, был сформирован портфель ценных бумаг на основе
активов трех эмитентов: ПАО «Аэрофлот», ПАО «НМТП» и ОАО «Уральские
авиалинии». При формировании портфеля была использована широко
востребованная на Западе теория неполного копирования фондового индекса,
за основу был взял индекс «ММВБ – Транспорт», по причине высокой
инвестиционной привлекательности транспортной отрасли по итогам 2016 г. В
результате, был произведен расчет показателей эффективности портфельного
инвестирования за период 2017 – 2019 гг., выявлена отрицательная динамика.
Считаем, что основная причина сложившегося сопряжена с падением
котировок индекса «ММВБ – Транспорт» и со снижением темпов развития
транспортного сектора в 2017-2018 гг. Доходности акций ПАО «Аэрофлот»
положительно коррелируют с активами эмитентов, включенных в портфель,
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что в принципе характерно для компаний одной отраслевой принадлежности. В
результате на фоне общей отрицательной динамики, цены на акции и их
доходности упали, что привело к падению рыночных характеристик
сформированного портфеля в целом. При формировании портфеля 2017 г. была
допущена одна из наиболее губительных для российской реалии ошибка – не
учтена диверсификация рисков.
В следующей главе остановимся на выявлении основных риск –
факторов, послуживших причиной падения котировок акций эмитентов, а
также

проанализируем

общие

тенденции

развития

компаний

за

рассматриваемый период. Отдельно остановимся на рекомендациях по
формированию диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫХ РИСК – ФАКТОРОВ, ОКАЗАВШИХ
ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
РФ
По результатам проведенного финансового анализа, отметим, что
транспортная отрасль по итогам 2016 г. развивалась стабильно. Об этом
свидетельствуют и соответствующие цифры, и факты. Положительная
динамика в развитии отрасли сохранилась и на начало 2017 г. Так, по оценке
ряда аналитиков по состоянию на 12 апреля 2017 г.: «…российский рынок
акций остается в депрессивном состоянии. Лучше рынка сегодня себя
чувствуют представители транспортного сектора. Бумаги ПАО «Аэрофлот» и
«НМТП» медленно, но верно прибавляют в цене» [42]. Анализ финансового
состояния эмитентов, несмотря на некоторые нюансы, свидетельствовал о
потенциале роста компаний, а также о значимых успехах, достигнутых в 2016 г.
Однако в 2018 г. ситуация на рынке изменилась. Так, за период 2017-2019
гг. падение транспортного индекса составило 11,93 % в относительном
выражении или на 222,35 пункта в абсолютном выражении ввиду падения
котировок акций компаний «Аэрофлот» и «НМТП», занимающих наибольший
удельный вес в составе индекса.
Проведем более тщательный анализ финансового - хозяйственной
деятельности эмитентов, уделяя внимание стратегиям их развития, в целях
определения основных риск – факторов, оказавших влияние на деятельность
компаний по итогам 2018 г.
Анализируя успех ОАО «Уральские авиалинии» в 2016 г., также как и
ПАО «Аэрофлот», стоит отметить, что во многом на положительных
результатах авиакомпаний отразилось банкротство ОАО «Трансаэро» в 2015 г.,
и как следствие перераспределение пассажиропотока. Изменение долей рынка
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крупнейших авиаперевозчиков за период 2014-2017 гг. представлено на
рисунке 10:
2014 г.

14,2

2016 г.

31,9
37,3

22,1

2017 г.

42,3

35,3

12,8

10,1 10,8

11,5

6,3
5,5

40,5

6,2

6,8

6,5

Рисунок 10 – Структура рынка авиаперевозок по суммарному пассажиропотоку
за 2014, 2016 и 2017 гг., %
Видим, что за период с 2014 по 2016 гг. доли крупнейших
авиаперевозчиков заметно увеличились. Так, доля авиакомпании «Аэрофлот»
увеличилась почти на 36%. А ОАО «Уральские авиалинии», увеличив долю
рынка на 36,96 %, прочно заняло пятую позицию в рейтинге крупнейших
авиакомпаний России с 2015 г.
По итогам 2017 года доля Группы «Аэрофлот» составила 40,5% от
общего объема перевозок на российском рынке, с учетом перевозок
иностранных авиакомпаний (в 2016 году – 42,3%). Доля ОАО «Уральские
авиалинии» - 6,2% (-1,59% к уровню 2016 г.). Снижение рыночной доли по
сравнению

с

предыдущим

годом

связано

с

активизацией

чартерных

перевозчиков на фоне возобновления полетов в Турцию, а также с увеличением
емкостей иностранными перевозчиками.
Оценив бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании «Уральские
авиалинии» за последний год, а также данные СМИ постараемся выяснить за
счет каких скрытых резервов, авиакомпании удалось улучшить свое
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финансовое положение в 2016 г., и что послужило причиной отрицательной
динамики в 2018 г.
В 2016 г. продолжавшийся обвал мировых цен на нефть привел к
снижению цен на авиатопливо в долларовом эквиваленте. В силу этого
российские авиакомпании начали использовать топливо за счет зарубежных
аэропортов [27]. В 2018 г. топливная ситуация кардинальным образом
изменилась: резкий рост цен на авиатопливо при повышении цен на
аэропортовое и аэронавигационное обслуживание значительно увеличили
операционные расходы российских авиакомпаний и отрицательно сказались на
их финансово‐ экономическом состоянии несмотря на увеличение показателя
пассажирооборота (+12,5% к 2017 г.) [50].
Рассмотрим соотношение расходов на авиатопливо компании в общей
сумме расходов и выручке за период, таблица 37:
Таблица 37 – Соотношение расходов на авиатопливо компании в общей сумме
расходов и выручке за период [1]
Показатель
Расходы на авиа ГСМ,
тыс. руб.
Общие

расходы

за

период, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

11 595 406,00

12 314 604,00

16 203 996,00

23 242 831,00

42 922 658,00

54 704 048,00

63 429 930,00

81 334 806,00

43 843 243,00

57 320 519,00

66 675 256,00

81 294 558,00

0,27

0,23

0,25

0,29

0,26

0,21

0,24

0,29

Доля расходов на авиа
ГСМ в общем объеме
расходов, п.п.
Доля
топлива

потребленного
в

1

руб.

выручки, п.п.

Видим, что события 2016 г. положительно отразились на структуре
расходов авиакомпании. Так, доля расходов на авиа ГСМ в общем объеме
расходов сократилась на 4 п.п, а доля потребленного топлива в 1 рубле выручки
– на 5 п.п. Подобное сокращение части переменных издержек позволило
компании с середины 2016 г. ввести специальные пониженные тарифы, тем
самым увеличив пассажиропоток. В 2018 г. на структуру расходов повлияла
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топливная ситуация: доля расходов на авиа ГСМ в общем объеме расходов
составила 0,29 п.п. (+6 п.п. к уровню 2016 г.). Общий объем расходов
увеличился на 48,68% по отношению к величине за 2016 г.
Расходы на авиа ГСМ являются одной из основных составляющих
себестоимости авиаперевозок ввиду того, что мировые цены на авиакеросин
коррелируют с биржевыми котировками цены на баррель нефти. Риск
увеличения цен на топливное сырье достаточно высок и постоянен для
авиакомпаний. Удорожание потребляемого сырья ведет к повышению тарифов,
и соответственно к спаду объема перевозок. В целях противодействия
подобному риску компании следует обратить внимание на вопросы о
включении в парк топливо – экономичных воздушных судов, а также о поиске
путей уменьшения иных переменных затрат.
Рассчитаем операционный цикл компании за 2016 и 2018 гг., формула для
расчета представлена ниже (формула 30):925

𝑇оц = Тоз + Тодз =

360
Коз

+

360
Кодз

,

(30)

где Тоц - продолжительность операционного цикла (в днях);
Тоз - период оборота запасов (в днях);
Тодз - период дебиторской задолженности (в днях);
Коз – коэффициент оборачиваемости запасов;
Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Соответствующие расчеты представлены в таблицах 38 и 39:
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Таблица 38 – Исходные данные, взятые из бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Уральские авиалинии» за 2015 – 2018 гг.55, тыс. руб.
Показатель
Запасы
Дебиторская
задолженность
Выручка
Себестоимость

2015
609 902

2016
805 175

2017
925 431

2018
1 112 551

7 942 229

6 227 518

5 944 781

7 975 470

43 843 243

57 320 519

66 675 256

81 294 558

39 725 944

51 325 887

59 403 716

75 869 359

Анализируя исходные данные для расчетов, отметим постепенный рост
объема

запасов.

Так,

увеличение

за

период

составило

82,41%.

За

рассматриваемый период 2015-2017 гг. показатель дебиторской задолженности
сократился на 1997448 тыс. рублей, или на 21,58% в относительном выражении.
Увеличение пассажиропотока компании отразилось и на росте показателей
выручки и себестоимости. Так, объем продаж на конец 2018 г. увеличился на
21,93% (или на 14619302 тыс. рублей), одновременно с ростом показателя
себестоимости почти на 30%.
Таблица 39 – Расчет операционного цикла компании за 2015-2018 гг.56
Показатель

2015

2016

2017

2018

65,1

63,8

64,2

68,2

6,0

6,0

6,0

6,0

5,5

9,2

11,2

10,2

дебиторской задолженности, дни

66,0

40,0

33,0

36,0

Операционный цикл, дни

72,0

46,0

39,0

42,0

Коэффициент оборачиваемости
запасов
Период оборачиваемости запасов
(производственный цикл), дни
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период оборачиваемости

Уменьшение длительности операционного цикла увеличивает активность
и интенсивность использования запасов и дебиторской задолженности, что
символизирует рост эффективности управления компанией и улучшение ее
финансового состояния. За период 2015 – 2017 гг. наблюдаем стабильную
положительную направленность цикла. Однако в 2018 г. значение несколько
возросло до 42 календарных дней (+7,7% к уровню 2017 г.).

55
56

Составлено автором по [1]
Составлено автором по [1]
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Управление
долгосрочного

операционным

устойчивого

циклом

развития

является

компании

важным

[43].

На

критерием
сокращение

операционного цикла авиакомпании в будущем может повлиять дальнейшее
расширение географии маршрутов, оптимизация маршрутной сети, повышение
интенсивности

эксплуатации

воздушных

судов,

повышение

уровня

обслуживания пассажиров, безопасности полетов, а также работа с дебиторской
задолженностью.
В

своих

официальных

пресс

–

релизах

руководство

компании

высказывает намерения о приростах пассажирооборота (+7%) и выручки
(+14%) по итогам 2019 г. Однако неизвестно, как отразиться на деятельности
компании влияние макроэкономических факторов, которые практически не
поддаются прогнозу. Компании необходимо заблаговременно продумывать
необходимые меры реагирования на различные чрезвычайные обстоятельства,
так, например, приостановление полетов, изменение маршрутов и др.
Анализ статей доходов и расходов авиакомпании начиная с 2016 г.
позволили выявить весьма интересный факт. В структуре доходов компании
впервые появилась статья «возмещение от лизингодателей». Предполагаем, что
возникновение подобной статьи доходов связано с введением в эксплуатацию
собственного аграрного комплекса, предназначенного для технического
обслуживания самолетов.
По состоянию на 20 апреля 2019 г. авиапарк ОАО «Уральские
авиалинии» составляет 47 самолетов, находящихся в операционном лизинге.
Суть операционного лизинга заключается в том, что риски владения и
пользования арендованным активом не передаются лизингополучателю.
Техническое обслуживание, ремонт, страхование и иные обязательства берет на
себя лизингодатель [33]. В случае с ОАО «Уральские авиалинии», с 2016 г.
авиакомпания самостоятельно начала проводить все технологические работы
по обслуживанию самолетов, выставляя счёт-фактуры лизингодателям.
Несложно рассчитать эффект от производимых изменений, связанных с
введением в эксплуатацию ангарного комплекса, таблица 40:
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Таблица 40 – Основные финансовые показатели [1], тыс. руб.
Показатель

2018 г.

Выручка
в

т.ч.

возмещение

2018* г.

57

81 294 558

76 265 798

5 028 760

-

81 334 806

81 334 806

-40 248

-5 069 008

от

лизингодателей
Расходы
Прибыль от продаж

Видим, что статья «Возмещение от лизингодателей» составляет 6,2% всей
выручки авиакомпании за 2018 г. Без проведения подобных изменений, при
прочих равных условиях ОАО «Уральские авиалинии» могло бы показать
много больший убыток за прошедший год.
Первоначальной целью включения в отраслевой портфель ОАО
«Уральские авиалинии» было изучение методики оценки внебиржевого
эмитента,

а

также

рассмотрение

финансового

положения

в

отрасли

региональной авиакомпании. При всех моментах, отмеченных нами в рамках
анализа акционерного общества, не можем не отметить ряд особенностей
осуществление торгов на внебиржевом рынке RTS Board.
В отличие от фондовой биржи на внебиржевом рынке RTS Board
существует такое понятие как индикативная котировка, т.е. неофициальная
примерная цена, формируемая на базе сложившегося спроса и предложения
(последняя индикативная котировка для акций ОАО «Уральские авиалинии»
установлена в размере 50,00$ против 311,22$ в 2017 г.). В виду того, что
внебиржевой

рынок

малоликвиден,

операции

по

ценам,

заявленным

участниками рынка, почти нереальны. Сделки купли – продажи занимают
длительный период времени, а значит, инвестиции в RTS Board должны носить
долгосрочный характер.
По итогам 2018 г. акционеры Уральских авиалинии приняли решение не
выплачивать дивиденды.
Особенности развития ПАО «Аэрофлот» за рассматриваемый период
сопоставимы с развитием авиации как отрасли в целом.
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Показатели авиакомпании за 2018 г. за исключением статьи доходов «Возмещение от лизингодателей»
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В 2016 г. положительное влияние на динамику показателей оказали
стабильная макроэкономическая ситуация, укрепление курса рубля по
отношению к иностранной валюте при низких ценах на нефть, а также
снижение НДС на внутренних направлениях.
Помимо

этого

улучшению

финансового

состояния

компании

способствовали следующие факторы: увеличение частности и открытие новых
рейсов

по

некоторым

маршрутам,

развитие

чартерной

программы

авиакомпанией «Россия», развитие международной сети авиакомпанией
«Победа», возможность проведения гибкой ценовой политики на фоне введения
в парк Группы новых моделей самолетов, позволяющих экономить на топливе
до 400 тыс. $ ежегодно [34].
В 2018 г. рост стоимости керосина по Группе «Аэрофлот» составил около
50%, что при потребляемых объемах привело к дополнительным расходам в
размере около 42 млрд рублей. [ПР18].
Рассмотрим соотношение расходов на авиатопливо компании в общей
сумме расходов и выручке за период, таблица 41:
Таблица 41 – Соотношение расходов на авиатопливо компании в общей сумме
расходов и выручке за период [2]
Показатель
Расходы на авиа ГСМ, тыс.
руб.
Общие расходы за период,
тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Доля расходов на авиа ГСМ
в общем объеме расходов
Доля потребленного топлива
в 1 руб. выручки

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

67 705 414,00

71 841 801,00

84 816 468

126 412 869

354 350 072,00

415 030 824,00

448 182 583

543 309 514

366 307 485,00

427 900 527,00

446 649 442

504 696 789

0,19

0,17

0,19

0,23

0,18

0,16

0,19

0,25

На фоне обвала мировых цен на нефть в 2016 г. Группе удалось добиться
сокращения доли расходов на авиа ГСМ в общей структуре расходов на 2 п.п., в
1 рубле выручки – на 3 п.п. В 2018 г. рекордный рост стоимости керосина на
фоне девальвации рубля способствовал общему увеличению издержек
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(+21,23% к уровню 2017 г.). Так, увеличение доли расходов на авиа ГСМ
составило 4 п.п., а доля потребленного топлива в 1 рубле выручки увеличилась
на 6 п.п.
Сравнивая

значения

показателей

с

рассчитанными

нами

ранее

значениями для Уральских авиалиний, видим, что доля расходов на топливо у
ПАО «Аэрофлот» ниже. При том, что в ретроспективе динамика соотношения
значений показателей за период аналогична рассмотренной нами ранее
динамике ОАО «Уральские авиалинии».
Как и для других авиакомпаний, основными риск - факторами для ПАО
«Аэрофлот» являются цены на нефть и валютные курсы. Так, колебания курсов
валют напрямую

коррелируют не только

с падением покупательной

способности населения и снижением спроса на авиаперевозки, но и с доходами
от

международных

авиаперевозок, тарифы

по

которым привязаны к

глобальным валютам.
Кроме того, в 2018 г. для бизнеса авиакомпании, имеющей существенную
долю издержек в валюте, резкое изменение валютного курса нанесло серьезный
удар по финансовой устойчивости. Падение рубля сказалось также и на
мобильности населения, снизив доходы Группы. Этот фактор стал решающим,
его не смог перекрыть даже эффект от корректировки валютных доходов,
полученных на международных направлениях.
В

целях

противодействия

основным

риск

–

факторам

группе

авиакомпаний следует обратить внимание на рассмотрение возможных
вариантов

заключения

договоров

финансового

хеджирования:

для

выравнивания структуры доходов и расходов возможно применение опционов
на авиа ГСМ. Кроме того, как отмечалось нами ранее при рассмотрении ОАО
«Уральские авиалинии», включение в парк топливо – экономичных воздушных
судов, а также поиск путей уменьшения иных переменных затрат, сможет
несколько компенсировать возможные потери.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. воздушный парк Аэрофлота
насчитывал 332 самолета, из которых
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279

самолетов

находилось в

операционном лизинге. Рассмотрим изменение расходов на лизинг за период с
2015 по 2018 гг., таблица 42:
Таблица 42 – Доли расходов на лизинг в общем объеме расходов за период 2015
– 2018 гг. [2]
Показатель
Лизинговые платежи, тыс.
руб.
Общие расходы за период,
тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

48 054 650,00

72 701 091,00

76 166 908

92 187 645

354 350 072,00

415 030 824,00

448 182 583

543 309 514

0,13

0,17

0,17

0,17

Доля расходов на лизинг в
общем объеме расходов

Видим, что в 2018 г. оплата лизинговых платежей возросла на 16020737
тыс. рублей (на 21,03%), что связано с увеличением парка воздушных судов в
текущем году.
Расходы

на

погашение

лизинговых

платежей

входят

в

расчет

себестоимости авиабилета. Часть парка Группы находятся в финансовом
лизинге, что предполагает последующий выкуп воздушного судна и является
затратным. В качестве мероприятия по уменьшению издержек, рекомендуем
Аэрофлоту

осуществить

постепенный

переход

исключительно

на

операционный лизинг, который подразумевает большую гибкость в управлении
авиапарком, предполагает меньший размер арендных платежей, а также
компенсации

лизингодателей

в

случае

самостоятельного

технического

обслуживания воздушных судов лизингополучателем. Удачный опыт ОАО
«Уральские авиалинии» служит наглядным подтверждением.
Определим длительность операционного цикла для Группы «Аэрофлот»,
соответствующие расчеты представлены в таблицах 43 и 44:
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Таблица 43 – Исходные данные, взятые из бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 – 2018 гг.58, тыс. руб.
Показатель
Запасы
Дебиторская
задолженность
Выручка
Себестоимость

2015 г.
7 081 886
69 326 867

2016 г.
6 269 546
65 744 175

2017 г.
7 242 830
92 169 373

2018 г.
9 363 819
82 150 336

366 307 485
316 357 137

427 900 527
371 562 923

446 649 442
400 268 600

504 696 789
499 683 382

Анализируя исходные данные для расчетов, отметим уменьшение объема
запасов авиаперевозчика на 11,47% (или на 812340 тыс. рублей) в 2016 г. при
последующем увеличении к 2018 г. За рассматриваемый период показатель
дебиторской задолженности показывал неоднозначную динамику, как и в
случае с ОАО «Уральские авиалинии». Увеличение пассажиропотока компании
за период отразилось и на росте показателей выручки и себестоимости. Так,
показатели объема продаж и себестоимости показали равномерное увеличение.
Таблица 44 – Расчет операционного цикла Группы за 2015-2018 гг.59
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

44,7

59,3

55,3

53,3

8,0

7,0

7,0

7,0

5,3

6,5

4,8

6,1

69,0

56,0

76,0

60,0

77,0

63,0

83,0

67,0

Коэффициент
оборачиваемости запасов
Период оборачиваемости
запасов (производственный
цикл), дни
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период оборачиваемости
дебиторской задолженности,
дни
Операционный цикл, дни

За период 2015 – 2018 гг. наблюдаем неоднозначную направленность
цикла. Стабильная положительная направленность цикла в 2015-2016 гг.,
снижение (+20 календарных дней) в 2017 г.
В 2018 г. отрицательная динамика возобновилась, операционный цикл
составил 67 календарных дней. Основная причина заключается в значениях
58
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Составлено автором по [2]
Составлено автором по [2]
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показателя дебиторской задолженности за период. Так, в 2017 г. показатель
дебиторской задолженности увеличился на 40,2% или на 26425198 тыс. рублей
в абсолютном выражении. Анализ структуры дебиторской задолженности за
2017 г., позволили прийти к выводу о том, что основной составляющей
показателя явились авансы выданные (49,4%) в счет будущих поставок
воздушных судов в размере 26533103 тыс. рублей.
В 2018 г. наблюдаем сокращение показателя дебиторской задолженности
на 10,87% к уровню 2017 г. В общей структуре показателя в текущем году
наибольший прирос наблюдался по статье «задолженность бюджета по налогам
и сборам» (+46,87% или 4169718 тыс. рублей), что объясняется введением
нулевой ставки по ЕДС на услуги по авиаперевозкам и багажа в/из аэропортов
Дальневосточного федерального округа.
В целом текущее значение операционного цикла ПАО «Аэрофлот» на 25
календарных дней (или на 59,52%) больше длительности операционного цикла
ОАО «Уральские авиалинии». Выявленная разница может быть объяснена за
счет эффекта большего масштаба. В целом, мероприятия по дальнейшему
сокращению

продолжительности

операционного

цикла

аналогичны

выдвинутым ранее рекомендациям.
В начале 2017 г. аналитики сходились во мнении о дальнейшем росте
ценных бумаг авиаперевозчика в долгосрочной перспективе, а прогнозы
ведущих инвестиционных домов сходились к рекомендации «покупать».
Основным фактором роста акций Группы тогда выступала информация по
поводу выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
К концу 2017 г. Аэрофлот сообщил о снижении доходов за 9 месяцев,
произошло сокращение чистой прибыли (-37% к уровню 2016 г.) на фоне роста
выручки и улучшения операционных показателей в этом же году. Результаты
оказались ниже ожиданий инвесторов и ослабили рейтинг эмитента. Падение
чистой прибыли отразилось на капитализации компании: акции упали
примерно на 35% от своего исторического максимума (225 рублей/акций
обыкновенная на 12.07.2017 г.).
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На сегодняшний день на фоне сильного роста топливных расходов в 2018
г. и, как следствие, слабых финансовых показателей Группы, инвестиционная
рекомендация для акций Аэрофлота – «держать». Падение текущих котировок
акций в сравнении с показателем на конец 2017 г. составляет более 50%.
Прогнозы на этот год предполагают восстановление прибыли до 19 млрд
руб. после 2-х лет ее снижения ввиду снижения цен на нефть, а также
сдерживания роста подконтрольных затрат [ФИНАМ].
Как уже было отмечено ранее, по итогам 2018 г. Группа «НМТП»
сообщила, что грузооборот компании за 2018 г. сократился на 2,3%
относительно 2017 г.
Выручка компании за 2018 г. увеличилась на 4068063 рубля или на
16,45% в относительном выражении. При этом чистая прибыль сократилась
почти в 2 раза, составив 15063349 рублей. Основной причиной подобных
изменений финансовых показателей является эффект девальвации курса рубля,
что привело к расходам по курсовым разницам, связанным с тарифами и
обязательствами Группы [37].
Проведем

расчет

операционного

цикла

Группы

за

период,

соответствующие расчеты представлены в таблицах 45 и 46:
Таблица 45 – Исходные данные для расчетов за 2015 – 2018 гг.60, тыс. руб.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

314 491

330 853

379 012

527 486

Дебиторская задолженность

2 262 836

1 565 698

1 071 125

2 226 919

Выручка

24 104 617

27 093 456

24 732 167

28 800 230

Себестоимость

4 990 553

5 492 316

6 398 572

9 779 937

Запасы

Анализируя исходные данные для расчетов, отметим стабильное
увеличение объема запасов, за период 2015-2018 гг. увеличение составило
67,73%. При этом период оборачиваемости запасов сократился с 23
календарных дней до 20. Во многом сокращению продолжительности периода
оборачиваемости запасов способствовала замена некоторых портальных кранов
Группы на современные модернизированные образцы перегрузочной техники,
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характеризующиеся

большей

грузоподъемностью.

Обновление

парка

портальных кранов способствует сокращению времени, затрачиваемого на
работы по перевалке грузов.
Таблица 46 – Расчет операционного цикла Группы за 2015, 2016 гг.61
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

15,9

16,6

16,9

18,5

23,0

22,0

22,0

20,0

10,7

17,3

23,1

12,9

34,0

21,0

16,0

29,0

57,0

43,0

38,0

49,0

Коэффициент
оборачиваемости запасов
Период оборачиваемости
запасов
(производственный цикл),
дни
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
Период оборачиваемости
дебиторской
задолженности, дни
Операционный цикл, дни

Рост

продолжительности

периода

оборачиваемости

дебиторской

задолженности в 2018 г. (+13 календарных дней к уровню 2017 г.) объясняется
ростом самого показателя дебиторской задолженности (+107,9% к уровню 2017
г.). В результате, операционный цикл в 2018 г. составил 49 календарных дней
(+11 календарных дней к уровню 2017 г.).
Изучив структуру дебиторской задолженности за 2018 г., были выявлены
основные статьи, увеличение которых отразилось на общей динамике
показателя: это расчеты по налогам, сборам и взносам, которые включают
переплату по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и прочим
налогам и взносам (увеличение составило 487101 тыс. рублей или 133,25% в
относительном выражении), а также расчеты с покупателями и заказчиками
(+69,58% к уровню 2017 г.).
Чрезмерно высокая переплата по налогам и сборам может быть объяснена
тем, что в 2018 г. по результатам проверки бухгалтерской отчетности компании
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за период 2014-2015 гг. ФНС предъявила претензии Группе в неуплате налогов
на общую сумму 9,6 миллиарда рублей с учётом пени. В ходе регулирования
вопроса погашения текущей задолженности могла образоваться переплата.
Дальнейшее совершенствование технологий и внедрение передовых
методов обработки грузов, реконструкция старых и строительство новых
специализированных

терминалов

для

различных

типов

грузов

будут

способствовать сокращению длительности операционного цикла, и станут
залогом

долгосрочного

устойчивого

развития

компании.

Кроме

того,

проводимые мероприятия способствуют нивелированию риска повышения
конкуренции между морскими портами в регионах, где Группа осуществляет
свою деятельность.
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы
нефти и газа, экономика страны особенно чувствительна к изменениям
мировых цен на нефть и газ. Сокращение объема перевалки груза компании в
2014 - 2015 гг. напрямую зависело от сокращения экспорта российской нефти
на фоне уменьшения стоимости сырой нефти и нефтепродуктов. Кроме того,
санкции Запада, экономическое эмбарго в адрес России, ухудшение отношений
с Турцией явились сдерживающим фактором развития. В 2016 -2017 гг.
неудачи удалось компенсировать за счет эффекта девальвации рубля
(некоторые тарифы на перевалку грузов Группы выражены исключительно в
иностранной валюте). А также за счет улучшения экспортной конъюнктуры на
перевалку российского угля, чугуна и стали.
На фоне улучшения финансового положения в 2016-2017 гг. акции
Группы уверенно чувствовали себя на рынке. Дополнительным драйвером
роста в этот период выступала информация по поводу по поводу приватизации
компании. Минэкономразвития России включило НМТП в план приватизации
на 2017 год [38].
Однако в апреле 2018 г. ситуация изменилась: в связи с отменой выплаты
дивидендов по итогам 2017 г. на фоне сообщений об аресте совладельца группы
"Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях активы компании,
94

потеряли в цене около 18% [51]. На фоне снижения финансового –
экономических показателей по результатам полугодия и 9 месяцев 2018 г.,
акции продолжили падение в цене, а именно -42,35% от исторического
максимума Группы (8,74 рублей/акция обыкновенная на 31 января 2018 г.).
На сегодняшний день рост акций компании возобновился (+5,84% 62 к
цене на 31.12.2017 г.). Прогноз ведущих инвестиционных домов один –
«покупать» [42].
К основным драйверам роста можно отнести: увеличение доли ПАО
«Транснефть» в Группе до 60,62%, принятие поправок в закон "О морских
портах в РФ", обязывающие стивидоров устанавливать цены за услуги,
оказываемые в морских портах России, в рублях [30], а также Долгосрочная
программа развития с глубиной планирования до 2020 г., реализующаяся при
поддержке Минтранса России.
Соответствующая

программа

развития

Группы

«НМТП»

предусматривает инвестиции в проекты развития Группы в размере 30-35 млрд
руб., а также предполагает выделение около 14 млрд руб. бюджетных средств
на реконструкцию объектов федеральной собственности — причалов и
подходных каналов. Целью программы является формирование долгосрочной
политики в сфере модернизации, инновационного развития, повышения
конкурентоспособности и эффективности функционирования Группы «НМТП»
[3].
Подводя

итог

вышесказанному,

отметим,

проведенный

нами

ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитентов с
выделением основных риск – факторов, оказавших влияние на их деятельность,
позволил еще раз убедиться в наличие устойчивых закономерностей в развитии
компаний.
В результате чего делаем вывод о нецелесообразности формирования
портфеля ценных бумаг соответствующего типа в целях осуществления
долгосрочных инвестиций.
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3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ИНВЕСТОРА В РФ
Подводя итоги проделанному анализу, отметим, что сформированный
нами ранее отраслевой портфель ценных бумаг для 2017 г. подходит лишь для
инвестора агрессивного типа.

Соотношение «доходность – риск» для

полученного портфеля весьма рискованно и оправдано лишь на фоне роста всей
транспортной отрасли. В этом заключается основная проблема работы
портфельных инвесторов в России, имитирующих собственные портфели
индексным стратегиям.
Доходности

эмитентов,

включенных

в

портфель,

положительно

коррелируют между собой, что в принципе характерно для компаний одной
отраслевой принадлежности. В результате, ввиду падения темпов развития
транспортного сектора, цены на акции и их доходности упали, что привело к
падению рыночных характеристик портфеля в целом.
Оценив финансовое состояние компаний, приходим к выводу, что
каждый из рассмотренных нами эмитентов может быть интересен для
инвестора в долгосрочной перспективе. Однако при формировании портфелей
ценных бумаг следует делать ставку на диверсификации рисков. В случае если
в портфеле присутствует несколько активов, независимых друг от друга,
волатильность портфеля снижается. Таким, образом, принимаем решение о
перепрофилировании портфеля.
Инвестиционный портфель может включать в себя различные классы
активов. Так, в период экономического роста – растет стоимость акций, в
период стагнации доход может быть получен за счет облигаций и депозитов,
при спаде развития экономики, как правило, растут драгоценные металлы, в
частности золото. Поведение отраслей экономики так же может быть разным:
компании, осуществляющие деятельность в разных отраслях народного
хозяйства, неодинаково отреагируют на возникновение тех или иных факторов.
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В рамках нашего исследования перепрофилируем портфель ценных бумаг
2017 г. с учетом диверсификации рисков. Оценим результат подобного рода
инвестиций в ретроспективе.
По данным аналитического агентства «Компания БКС» в 2017 г. наиболее
привлекательными активами для включения в портфель ценных бумаг
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являлись акции следующих эмитентов: ПАО «Сбербанк» (потенциал 18,98%),
ПАО «Норильский никель» (потенциал 16%) , ПАО «Татнефть» (потенциал
33%), ПАО «Интер РАО» (потенциал 82,96%64).
Выполняя дальнейшие расчеты, исключим из рассмотрения акции
авиакомпании «Уральские авиалинии» ввиду некоторых противоречий. Во –
первых,

активы

компании

обращаются

на

внебиржевом

рынке,

что

свидетельствует об их малой ликвидности, и предполагает рассмотрение в
качестве долгосрочных инвестиций. Во – вторых, отсутствие рыночных
индикаторов по активам эмитента вызывает большие трудности при оценке
фундаментальной стоимости акций и осуществлении прогноза относительно
потенциала их роста, усложняет применение долгосрочных инвестиционных
стратегий для неопытных инвесторов.
Составим расчетную таблицу для определения ожидаемой доходности и
риска рассматриваемых активов по состоянию на 2017 г., таблица 47:

Таблица 47 – Определение ожидаемой доходности и риска акций65
Цена акции об., руб.
Trade date

Доходность акции об., %

ПАО

ПАО

ПАО

ПАО

ПАО

ПАО

ПАО

ПАО

«Интер

«Нор.

«Сбербанк»

«Тат.

«Интер

«Нор.

«Сбербанк»

«Тат.
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Данные на 1.04.2017 г.
По данным аналитиков ООО «Компания БКС» на 1.04.2017 г.
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Составлено автором по [29]
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РАО»
04.01.2016
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

никель»

нефть»

1,11
9150,00
96,85
1,83
8460,00
108,52
2,47
8496,00
133,85
3,19
9812,00
145,34
3,84
10122,00
173,25
Ожидаемая доходность, %
Риск акции, 𝜎, %

204,00
200,30
178,60
181,30
232,70

РАО»

никель»

0,65
0,35
0,29
0,20
37,00
19,31

-0,08
0,00
0,15
0,03
3,00
9,55

нефть»

12,53
20,73
10,95
18,66
15,8
6,70

-0,02
-0,11
0,02
0,28
4,30
16,86

В соответствие с представленными в таблице 47 расчетами видим, что по
состоянию на 2017 г. наименее рискованными активами при среднем уровне
доходности являлись акции ПАО «Сбербанк» (значения ожидаемой доходности
и риска: 15,8% и 6,70% соответственно).
Наиболее доходными и одновременно рискованными бумагами являлись
акции компании «Интер РАО»: при ожидаемой доходности 37,00% и
стандартном отклонении 19,31%.
Руководствуясь теоретическим материалом, рассмотренным в рамках
первой главы настоящей работы, котировками цен акций, представленными в
открытом доступе за прошедший год, а также пакетом Microsoft Office Excel,
составив корреляционную матрицу доходностей активов, таблица 48:
Таблица 48 – Корреляционная матрица доходностей акций по состоянию на
2017 г.66, п.п.
Аэрофлот

НМТП

Татнефть

Интер РАО

Сбербанк

Норникель

Аэрофлот

1

0,2376

-0,4385

0,0682

-0,8850

0,3503

НМТП

0,2376

1

0,5784

-0,9402

-0,0078

0,8449

Татнефть

-0,4385

0,5784

1

-0,5301

0,0317

0,1499

Интер РАО

0,0682

-0,9402

-0,5301

1

-0,3086

-0,7033

Сбербанк

-0,8850

-0,0078

0,0317

-0,3086

1

-0,3619

Норникель

0,3503

0,8449

0,1499

-0,7033

-0,3619

1

Наиболее тесная положительная статистическая взаимосвязь в 2017 г.
наблюдается между акциями ПАО «НМТП» и ПАО «Норильский никель»
(коэффициент корреляции равен 0,8449). Между ПАО «НМТП» И ПАО
«Татнефть»

зависимость

характеризуется,

как

средняя

положительная

(коэффициент корреляции равен 0,5784). Подобная корреляционная связь не
случайна, финансовое положение Группы «НМТП», как стивидорного
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оператора,

напрямую

зависит

от

объема

перевалки

сырой

нефти

и

нефтепродуктов, металлов.
Ожидаемая доходность акций ПАО «Сбербанк» практически со всеми
активами имеет отрицательную статистическую связь, за исключением ПАО
«Татнефть», где наблюдалась очень слабая положительная связь (коэффициент
корреляции равен 0,0317). Данный факт может быть объяснен тем, что акции
Сбербанка на протяжении 2016 - начала 2017 г. выглядели лучше рынка и
обладали значительным потенциалом роста (по заключению экспертов).
Между доходностями активов энергетической компании ПАО «Интер
РАО» и сырьевой компании «Татнефть» присутствует средняя отрицательная
взаимосвязь (коэффициент корреляции равен -0,5301). Так, фактором,
оказывающим разнонаправленное влияние на деятельность представленных
компаний, является цена на нефть. Рост стоимости барреля нефти способствует
увеличению стоимости реализуемых нефтепродуктов, что, в свою очередь,
провоцирует
потребляющих

дополнительные
энергоресурсы.

финансовые
Аналогичная

затраты
ситуация

для
в

компаний,
случае

со

статистической зависимостью ПАО «Норильский никель» и ПАО «Интер РАО»
(коэффициент корреляции равен -0,7033), ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Татнефть»
(коэффициент корреляции равен -0,4385).
Принимая во внимания все расчетные данные, скомбинируем активы,
составив некоторые портфели ценных бумаг по состоянию на 2017 г. (таблицы
49 – 51). Оценку комбинации активов построим на ретроспективном анализе
показателей доходности и риска сформированного портфеля.
Таблица 49 – Портфель «консервативного» инвестора67
Показатель

2017 г.

2019 г.

Изменения, п.п.

Доля ПАО «Аэрофлот», п.п.

0,41

0,41

-

Доля ПАО «Сбербанк», п.п.

0,59

0,59

-

Доходность портфеля ценных бумаг, %

21,03

-6,35

-27,38
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Риск портфеля ценных бумаг, %

1,91

10,50

8,59

По состоянию на 2017 г. сформированный подобным образом портфель
ценных бумаг характеризовался минимальным уровнем риска (стандартное
отклонение портфеля равно 1,91%, что на 2,59% ниже среднерыночного риска в
2017 г.68) при гарантированном среднем доходе.
С точки зрения общепринятой теории портфельного инвестирования
сформированное соотношение «доходность – риск» ориентировано на
осторожных (консервативных) инвесторов с предпочтениями минимального
риска и доходности, нацеленных на долгосрочное инвестирование.
По данным МЭР уровень инфляции в 2017 г. составил 2,52%. Таким
образом, ожидаемая доходность портфеля 21,03%, при устойчивой динамике
активов, способна была компенсировать потенциальные инфляционные риски,
сохранив первоначальный капитал. При этом риск принятия ожидаемой
доходности портфеля отрицательного значения весьма мал.
Однако в 2019 г. доходность сформированного подобным образом
портфеля изменилась, приняв отрицательное значение -6,35%, при уровне
риска 10,50% (+8,59 п.п.). В приложении Ж представлен расчет показателей
риска и доходности рассматриваемых активов по состоянию на 2019 г.
Принимая во внимание особенности развития российского фондового
рынка в условиях высокой волатильности и нестабильности, считаем, что
рассматривать

соответствующий

вариант

вложений

в

долгосрочной

перспективе было необоснованно по ряду причин: 1. двухкомпонентная
структура портфеля ценных бумаг рискованна сама по себе; 2. в портфеле
отсутствовали безрисковые финансовые инструменты российского рынка.
Во многом удачного соотношения «доходность – риск» в 2017 г. удалось
добиться за счет присутствие в портфеле акций крупных стабильных эмитентов
с точки зрения фундаментального анализа, ПАО «Сбербанк» и группы
«Аэрофлот». Однако сегодняшние условия развития фондового рынка в России
не позволяют оценивать данные активы как безрисковые.
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Ошибкой формирования портфеля явилось отсутствие в структуре
портфеля безрисковых финансовых инструментов, например, облигаций
федерального займа Министерства финансов РФ, имеющих сходные налоговые
условия, и предназначенных для привлечения средств консервативных
домашних хозяйств.
Так, например, доходность облигаций федерального займа Министерства
финансов РФ, приобретенных в 2017 г. номиналом 1000 рублей, сроком
погашения – 2 года и купонным доходом 7,5-10,4% годовых, составила 8,1% с
учетом уплаты комиссии.
Принимая во внимание реалии фондового рынка РФ, ведущие
инвестиционные компании, занимающиеся формированием портфелей ценных
бумаг,

рекомендуют

при

формировании

консервативного

портфеля

придерживаться следующей структуры: 28% - акции, 72% - облигации, либо
18% - акции, 62% - облигации, 20% - свободные деньги, которыми оперативно
можно будет воспользоваться при появлении выгодных предложений.
Видим, что включение в 2017 г. в портфель подобного рода облигаций
федерального займа, несколько компенсировало бы отрицательную доходность
акций Группы «Аэрофлот» и ПАО «Сбербанк» по состоянию на 2019 г.,
таблица 50:

Таблица 50 – Портфель консервативного инвестора []
Показатель
Доля акций, п.п.
Доля облигаций, п.п.
Доходность портфеля ценных бумаг, %

2019 г.

2019 г.*

Изменения, п.п.

100,00
-

0,28

-0,72

0,72

0,72

-6,35

4,05

10,40
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В таком случае, соответствующий вариант мог быть принят к
рассмотрению в средне – и долгосрочной перспективе активно - пассивного
инвестирования.
Таблица 51 – Портфель агрессивного инвестора69
Показатель

2017 г.

2019 г.

Изменения, п.п.

Доля ПАО «Аэрофлот», п.п.

0,54

0,54

-

Доля ПАО «Интер РАО», п.п.

0,14

0,14

-

Доля ПАО «НМТП», п.п.

0,32

0,32

-

Доходность портфеля ценных бумаг, %

32,73

-4,45

-37,18

Риск портфеля ценных бумаг, %

12,09

8,35

-3,74

В таблице 51 представлен портфель ценных бумаг для агрессивного
инвестора в 2017 г. По состоянию на 30.04.2017 г., прогнозы аналитиков
относительно потенциала роста акций, представленных эмитентов, сходились к
рекомендации «покупать».
Оптимальное соотношение активов, с наибольшей долей транспортных
компаний в общей структуре (86%

- транспортный сектор, 14% -

энергетический сектор), обеспечило портфелю максимальную ожидаемую
доходность 32,73%. Высокая прибыльность инвестиций характеризовалась
высоким риском 12,09%, что на 7,59% выше среднерыночного риска.
Агрессивный

инвестиционный

портфель

подходит

инвесторам,

нацеленным на получение результата, готовым принимать на себя большие
риски ради получения прибыли в кратчайшие сроки, в частности спекулянтам.
Так, произведенный нами ретроспективный анализ динамики показателей
доходности и риска портфеля позволил прийти к выводу о том, что
соответствующая структура портфеля должна была быть пересмотрена
инвестором несколько ранее нежели чем в 2019 г. В текущем году доходность
портфеля упала, составив -4,45% при уровне риска 8,35%.
Однако, как показывает зарубежная практика, агрессивный тип вложения
средств может быть эффективен не только в краткосрочной перспективе. Так,
некоторые рискованные инвестиции в акции с высоким прогнозным
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потенциалом роста оправдывают себя в будущем. При этом, учитывая высокую
степень волатильности российского фондового рынка данная модель поведения
может быть применена лишь инвестором с крепкой психикой и длительным
инвестиционным горизонтом.
Применительно
использовать

к

стратегию

агрессивному
управления,

типу

портфелю

рекомендуем

предусматривающую

активный

мониторинг рынка ценных бумаг и постоянный пересмотр структуры портфеля
на фоне роста/падения стоимости включенных активов.
https://assetallocation.ru/stocks-and-bonds-in-portfolio/
Таблица 52 – Портфель умеренного инвестора70
Показатель

2017 г.

2018 г.

Изменения, п.п.

Доля ПАО «Сбербанк», п.п.

0,43

0,43

-

Доля ПАО «Норильский никель», п.п.

0,43

0,43

-

Доля ПАО «Татнефть», п.п.

0,14

0,14

-

Доходность портфеля ценных бумаг, %

24,18
5,54

8,59
5,41

-15,59
-0,13

Риск портфеля ценных бумаг, %

Соответствующий вариант портфеля ценных бумаг может быть интересен
для инвесторов, ориентированных на получение устойчивого дохода при
умеренном уровне риска. Умеренный инвестор обычно принимает решения об
инвестировании на основании вдумчивого и всестороннего анализа рынка.
Исходя из расчетных данных представленных в таблице 52, портфель
ценных бумаг (2017 г.) способен обеспечить инвестору гарантированный
уровень доходности 24,18%, что на 8,55% ниже, чем в портфеле агрессивного
инвестора и на 3,15% выше, чем в консервативном варианте. Риск
сформированного портфеля почти соотносится со среднерыночным риском
2017 г., отклонение составляет +1,04%. И находится в средине промежутка от
1,91% до 12,09%, что соответствует «консервативному» и агрессивному
варианту вложений. При этом риск принятия ожидаемой доходности портфеля
отрицательного значения расценивается как низкий.
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Несмотря на общее снижение характеристик портфеля ценных бумаг в
2019 г., на фоне сформированных ранее «консервативного» и агрессивного
портфелей портфель умеренного инвестора показывает лучшую динамику. Так,
несмотря на падение доходности в 2019 г. до 8,59%, подобный тип вложения
по-прежнему остается прибыльным. Уровень риска сократился, составив 5,41%
(-0,13 п.п.). Видим, что включение в портфель стабильных активов из разных
отраслей позволило бы инвестору соблюсти разумный баланс между
доходностью и риском, проявляя осторожность.
На сегодняшний день рекомендации ведущих инвестиционных домов при
формировании умеренного типа портфеля в РФ сводятся к следующей
структуре: 44% - акции, 36% - облигации, 20% - свободные деньги.
Рекомендуем формирование данного типа портфеля для среднесрочного
активно - пассивного инвестирования. Умеренный портфель не предполагает
активный ежедневный мониторинг внешней среды, однако подразумевает
еженедельный технический анализ, оценку графиков и новостей, имеющих
отношение к фондовому рынку в целом и конкретному эмитенту.
В завершение хотелось бы отметить, что сформированные нами выводы и
рекомендации относительно возможных вариантов осуществления инвестиций
носят

исключительно

инвесторов.

Опытные

рекомендательный
профессиональные

характер
инвесторы,

для

начинающих

учитывая

реалии

российской экономики и пытаясь добиться большей доходности при
минимальных уровнях риска, все чаще используют сбалансированные
стратегии формирования и управления портфелем ценных бумаг, действуют
интуитивно.
Специфические черты российского рынка ценных бумаг, связанные, как
правило, с его недостаточной развитостью, вызывают большие трудности при
использовании

фундаментального

анализа

и

затрудняют

применение

долгосрочных вложений. Ввиду этого российские инвесторы все чаще
прибегают к техническому анализу фондового рынка, используя активную
стратегию управления финансовым портфелем, предполагающую частый
104

пересмотр состава портфеля. В ходе проведенного исследования нам удалось в
этом убедиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках магистерской диссертации на основании анализа деятельности
эмитентов

российского

фондового
105

рынка

нами

были

выявлены

и

проанализированы особенности управления портфелем ценных бумаг в
современных условиях.
Рассматриваемая тема является актуальной на фоне бурного развития
фондового рынка и интереса к инвестиционной деятельности со стороны всех
субъектов экономики.

На сегодняшний день невозможно представить

эффективное функционирование финансовой системы без использования
ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Их применение –
необходимая составляющая перераспределения капиталов в экономике, а
значит ̶ необходимая составляющая экономического роста, либо падения.
Выпускная квалификационная работа посвящена проблемам работы
портфельных инвесторов, имитирующих собственные портфели индексным
стратегиям.

Степень

воспроизводства

точности

денежных

потоков

от

индексного портфеля активов имеет актуальное значение в работе финансовых
посредников. А теоретическая база портфельной теории, теория оценки
капитальных активов являются существенными для понимания принципов
выбора или построения того или иного портфеля активов в состоянии
мобилизационной экономики.
Рассмотрение особенностей портфельного инвестирования происходило
посредством

формирования

индексного

портфеля

ценных

бумаг,

сформированного неполного копирования транспортного индекса ММВБ.
Выбор отрасли основан на проведенном макроэкономическом анализе и
выявлении перспектив и потенциала роста транспортного сектора в 2017 г.
Проведенная краткая финансово
деятельности

ПАО

«Аэрофлот»

и

– экономическая характеристика

ПАО

«НМТП»,

а

также

оценка

фундаментальной стоимости акций компаний позволили прийти к следующему
выводу: акции эмитентов обладали достаточным потенциалом роста и являлись
привлекательными для покупки с инвестиционной точки зрения в 2017 г.
В целях изучения методики оценки активов, представленных на
внебиржевом рынке ценных бумаг, а также в целях рассмотрения финансового
положения в отрасли региональной компании, было принято решение о
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включении в портфель эмитента, не представленного в составе фондового
индекса, ОАО «Уральские авиалинии». В ходе анализа нами было отмечено
увеличение фундаментальной стоимости акций авиакомпании по итогам 2016
г., о котором свидетельствует динамика финансовых показателей ОАО
«Уральские авиалинии» на фоне общего финансового оздоровления.
Используя статистические и математические методы определения
структуры портфеля, был сформирован портфель ценных бумаг на основе
активов трех эмитентов: ПАО «Аэрофлот», ПАО «НМТП» и ОАО «Уральские
авиалинии». При формировании портфеля была использована широко
востребованная на Западе теория неполного копирования фондового индекса,
за основу был взял индекс «ММВБ – Транспорт», по причине высокой
инвестиционной привлекательности транспортной отрасли по итогам 2016 г.
В результате, был произведен расчет показателей эффективности
портфельного инвестирования за период 2017
отрицательная динамика.

– 2019 гг., выявлена

Считаем, что основная причина сложившегося

сопряжена с падением котировок индекса «ММВБ – Транспорт» и со
снижением темпов развития транспортного сектора в 2017-2018 гг. Доходности
акций ПАО «Аэрофлот» положительно коррелируют с активами эмитентов,
включенных в портфель, что в принципе характерно для компаний одной
отраслевой принадлежности. В результате на фоне общей отрицательной
динамики, цены на акции и их доходности упали, что привело к падению
рыночных

характеристик

сформированного

портфеля

в

целом.

При

формировании портфеля 2017 г. была допущена одна из наиболее губительных
для российской реалии ошибка – не учтена диверсификация рисков.
Проведенный нами ретроспективный анализ финансово-хозяйственной
деятельности эмитентов с выделением основных риск – факторов, оказавших
влияние на их деятельность, позволил еще раз убедиться в наличие устойчивых
закономерностей в развитии компаний. В результате чего был сделан вывод о
нецелесообразности формирования портфеля ценных бумаг соответствующего
типа в целях осуществления долгосрочных инвестиций.
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В

ходе

разработки

рекомендаций

было

принято

решение

о

профилировании портфеля ценных бумаг с учетом с учетом диверсификации
рисков. Результат подобного рода вложений был оценен в ретроспективе.
Руководствуясь

данными

российского

аналитического

агентства

«Компания «БКС», были выделены наиболее привлекательные для включения в
портфель ценных бумаг активы: ПАО «Сбербанк» (потенциал 18,98%), ПАО
«Норильский никель» (потенциал 16%) , ПАО «Татнефть» (потенциал 33%),
ПАО «Интер РАО» (потенциал 82,96% ).
Отметим, что на данном этапе нами были исключены из рассмотрения
активы авиакомпании «Уральские авиалинии» ввиду некоторых противоречий.
Во – первых, активы компании обращаются на внебиржевом рынке, что
свидетельствует об их малой ликвидности, и предполагает рассмотрение в
качестве долгосрочных инвестиций. Во – вторых, отсутствие рыночных
индикаторов по активам эмитента вызывает большие трудности при оценке
фундаментальной стоимости акций и осуществлении прогноза относительно
потенциала их роста, усложняет применение долгосрочных инвестиционных
стратегий для неопытных инвесторов.
Используя экономические расчеты показателей ожидаемой доходности и
риска, был разработан ряд рекомендаций по формированию оптимального для
инвестора портфеля ценных бумаг.
Руководствуясь теоретическим материалом, рассмотренным в рамках
первой главы настоящей работы, котировками цен акций, представленными в
открытом доступе за прошедший год, а также пакетом Microsoft Office Excel,
произведена комбинация активов, сформировано несколько типов портфелей.
Так, в зависимости от степени принятия риска инвестором, были
сформированы консервативный, агрессивный и умеренный портфели. Оценка
вероятного успеха каждой текущей комбинации активов была построена на
ретроспективном анализе показателей доходности и риска сформированных
портфелей.
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В результате проведенных расчетов удалось определить сильные и
слабые стороны осуществления подобных инвестиций, к каждому типу
портфеля приведена рекомендация относительно стратегии управления с
учетом реалий российского фондового рынка.
Сформированные нами выводы и рекомендации относительно возможных
вариантов осуществления инвестиций носят рекомендательный характер для
начинающих инвесторов. Опытные профессиональные инвесторы, учитывая
реалии российской экономики и пытаясь добиться большей доходности при
минимальных уровнях риска, все чаще используют сбалансированные
стратегии формирования и управления портфелем ценных бумаг, действуют
интуитивно.
Результаты исследований западных ученых говорят о том, что в среднем
пассивно управляемые фонды показывают лучшие результаты по сравнению с
активно управляемыми. При этом специфические черты российского рынка
ценных бумаг, связанные, как правило, с его недостаточной развитостью,
вызывают большие трудности при использовании фундаментального анализа и
затрудняют применение долгосрочных вложений. Ввиду этого российские
инвесторы все чаще прибегают к техническому анализу фондового рынка,
используя

активную

стратегию

управления

финансовым

предполагающую частый пересмотр состава портфеля.
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портфелем,

