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ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 В ОЦЕНКЕ РИСКА И ФОРМИРОВАНИИ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 

С. М. Белоусова 

В настоящее время рынок ценных бумаг является важнейшей состав-
ляющей высокоразвитого национального хозяйства и мировой экономи-
ки. По уровню его развития судят об общем состоянии экономики и 
культуре предпринимательства. 

Большую роль в функционировании рынка ценных бумаг играют ар-
битражные операции, которые характеризуются получением безриско-
вого дохода. Вмешательство арбитражеров способствует кратковремен-
ному выравниванию курсов на различных рынках и сглаживает резкие 
конъюнктурные скачки, повышая устойчивость рынка. 

Теория арбитражного ценообразования (Arbitrage pricing theory – 
APT) была предложена Стивеном Россом в 1976 году. Росс рассматрива-
ет инвестора, который владеет некоторым портфелем и анализирует ва-
рианты создания различных арбитражных портфелей на его основе. Ар-
битражный портфель характеризуется тем, что не требует дополнитель-
ных ресурсов инвестора (так как покупка одних активов финансируется 
за счет средств от продажи других активов в портфеле), не чувствителен 
ни к какому фактору риска, а внефакторный риск настолько мал, что им 
можно пренебречь. 

В условиях равновесия доходность арбитражного портфеля должна 
быть равна нулю. Исходя из этого, был определен следующий вид зави-
симости ожидаемой доходности актива от факторов риска: 
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где E(ri) – ожидаемая доходность актива i, 0 – доходность актива без 
риска, j – премия за риск для j-го фактора рискa, βij  – коэффициент 
чувствительности i-го актива к j-му фактору риска. 

Данная зависимость является центральным выводом теории арбит-
ражного ценообразования [2]. 

Проанализируем возможности практического применения модели 
APT на реальных рынках. Поскольку белорусский рынок акций в на-
стоящий момент неразвит, то для анализа используем российский ры-
нок. 
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Для начала, необходимо сформировать исходный портфель. Данный 
портфель был построен по принципу индексного фонда, т.е. 10 акций 
были выбраны таким образом, чтобы получившийся портфель макси-
мально повторял динамику фондового индекса РТС. В качестве исход-
ных данных для расчетов были взяты значения месячных доходностей за 
2009–2011 года по акциям, входящим в индекс РТС [3].  

В результате в первоначальный портфель были включены акции сле-
дующих компаний: ОАО Аэрофлот, ОАО ФСК ЕЭС, ОАО Лукойл, ОАО 
Группа ЛСР, ОАО ММК, ОАО Мечел, ОАО ОГК-1, ОАО Ростелеком, 
ОАО Сбербанк России и ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина.  

Далее необходимо определить факторы, влияющие на доходность ак-
ций. Исходя из исследований Н. Чена, Р. Ролла и С. Росса, включим в 
рассмотрение такие факторы, как индекс потребительских цен (IPC), ин-
декс промышленного производства (IPP) и спрэд между доходностями 
средне- и долгосрочных ОФЗ (SPRED). 

Инвестиционный банк Salomon Brothers учитывал помимо прочих 
факторов влияние процентной ставки и изменения цен на нефть [1]. По 
аналогии включим в анализ средневзвешенную ставку по рублевым кре-
дитам нефинансовым организациям сроком до 1 года (RATE) и цену на 
нефть Brent (OIL). 

Значительное влияние на состояние российского рынка акций оказы-
вает ситуация на финансовых рынках развитых стран. Поэтому учтем в 
модели динамику  промышленного индекса Доу-Джонса (DJI). 

Статистические значения факторов для расчетов были взяты с сайта 
Центрального банка России [6], сайта "РосБизнесКонсалтинг" [3] и дру-
гих специализированных сайтов [4, 5]. 

Чтобы определить значимость выбранных факторов, был построен  
ряд однофакторных эконометрических моделей. Исходя из значений 
P-вероятности соответствующих моделей, был сделан вывод, что IPC 
значим для 4 из 10 акций, IPP – для 1 акции, SPRED – для 6 акций, OIL – 
для 9, RATE и DJI – для 8. 

Однако, несмотря на то, что цена на нефть, ставка процента и индекс 
Доу-Джонса являются самыми значимыми факторами, взаимосвязь ме-
жду ними очень сильна (коэффициент корреляции больше 0,7). Поэтому 
в исходную модель включим только наиболее значимый из этих показа-
телей - цену на нефть. Также в модель войдут такие факторы, как  спрэд 
между доходностями средне- и долгосрочных ОФЗ и индекс потреби-
тельских цен. Показатель «индекс промышленного производства» ис-
ключаем из рассмотрения в силу его низкой значимости.  

Таким образом, необходимо построить арбитражные модели ценооб-
разования следующего вида: 
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   0i iOIL iSPRED iIPC iE r OIL SPRED IPC            , (2) 

где E(ri) – ожидаемая доходность актива i, β0 – доходность актива без 
риска, βij  – коэффициент чувствительности i-го актива к j-му фактору 
риска, OIL, SPRED и IPC – значения соответствующих факторов риска, 
εi – величина специфического (необъяснённого факторами) риска. 

Определив вид модели ценообразования, мы можем построить эко-
нометрическую модель для каждой акции, входящей в портфель. Далее, 
подставив в полученные модели значения факторов на прогнозируемый 
период (январь 2012 года), можно вычислить ожидаемые доходности 
акций. 

Теперь можно перейти к построению арбитражного портфеля. Най-
дем удельные веса каждого актива в арбитражном портфеле, решив сле-
дующую систему уравнений: 
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где i – изменение удельного веса i-го актива в первоначальном порт-
феле, это также удельный вес актива в арбитражном портфеле, βij  – ко-
эффициент чувствительности i-го актива к j-му фактору риска. 

Ранг матрицы данной системы уравнений равен 4, а количество пере-
менных равно 10. Следовательно, для решения такой системы необхо-
димо ввести 6 независимых переменных. Придадим трем акциям с наи-
высшими доходностями значения долей, равные 0.25, а трем акциям с 
самыми низкими доходностями значения долей, равные -0.25. 

В результате, получим одно из возможных решений системы:  
1=-0.25, 2=-0.25, 3=14.607, 4=0.25, 5=1.71, 6=-0.25, 7=-9.419,  
8=-6.898, 9=0.25, 10=0.25. 

Определим ожидаемую доходность арбитражного портфеля: 

  10
1 0,0124p i iir E r


     или 1,24% 

Поскольку получен положительный результат, то данный портфель 
является арбитражным. 

Таким образом, если инвестор полагает, что нерыночный риск порт-
феля будет незначительным, то он может повысить ожидаемую доход-
ность портфеля за счет определения арбитражных возможностей. 
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В то же время существование арбитражных возможностей свидетель-
ствует о некоторой неэффективности рынка, поскольку активы не полу-
чают оценку адекватную факторам риска. 

В целом стоит отметить, что арбитражная теория ценообразования не 
нашла широкого распространения на практике из-за неопределенности 
относительно факторов, влияющих на доходы по ценной бумаге. Однако 
практическая значимость APT возникает в случае формирования порт-
феля, ориентированного на какие-либо определенные факторы риска, 
поскольку модель позволяет лучше учесть их в прогнозах и действиях 
инвестора. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 

К. В. Бинкевич 

В процессе выбора финансовых инструментов инвестирования каж-
дый инвестор ставит перед собой две основные задачи – максимизиро-
вать доход и минимизировать риск. В связи с противоречивым характе-
ром этих задач процесс обоснования инвестиционных решений носит 
оптимизационный характер. Средством такой оптимизации выступает 
широкий класс моделей, оценивающих стоимость финансовых инстру-
ментов фондового рынка. Базовой среди них выступает модель оценки 
стоимости финансовых активов (CAPM). 

Поскольку использование модели CAPM возможно только в рамках 
эффективного рынка, то, прежде чем перейти непосредственно к расче-
там по модели, необходимо доказать эффективность анализируемых 
рынков. 

Что касается фондового рынка Республики Беларусь, то можно за-
ключить о его неэффективности на текущий момент. Данный факт под-
тверждают следующие аргументы: невысокое количество обращающих-
ся инструментов и участников, низкий объем торгов, низкая частота 
сделок, низкий уровень прозрачности рынка. Опираясь на международ-
ные исследования, также можно свидетельствовать о неэффективности 


