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низкая комиссия при осуществлении расчетов и другие. В результате 
можно осуществлять кредитование различных отраслей экономики и 
стартапов с большой скоростью без сложных и долгих бюрократиче-
ских процедур. Кредитор будет знать на что тратятся его деньги, а это в 
свою очередь поднимет привлекательность этой валюты. Со временем 
экономический рост ускорится, что покажет, что наша экономика и ва-
люта стабильны, а это в свою очередь может укрепить белорусский 
рубль. В результате Беларусь более привлекательной для иностранных 
инвестиций, что в конечном итоге приведет к дальнейшему укреплению 
экономики. 
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В статье рассматриваются основные подходы современной портфель-
ной теории, и предлагается концепция крупномасштабного инвестици-
онного портфеля, основной идеей которой является снижение влияния 
систематического риска. 
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В современном мире наблюдается смягчение денежно-кредитной по-
литики во многих развитых странах. Это связано с тем, что регуляторы, 
таким образом, стимулируют экономику к дальнейшему развитию. Однако 
такое поведение центральных банков сопряжено с уменьшением процент-
ных ставок, что негативно сказывается на привлекательности банковских 
депозитов. С другой стороны экономический рост мировых держав являет-
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ся причиной роста финансовых рынков. Рост финансовых рынков характе-
ризуется повышением курсовой стоимости активов, торгуемых на них. 
Именно благодарю росту активов, финансовых рынков, инвесторы вклады-
вают свой капитал в акции, облигации с целью получения большей доход-
ности, по сравнению с классическим банковским депозитом. Однако воз-
никает необходимость определения наиболее эффективных финансовых 
рынков и соответствующих активов, с учетом потенциальных рисков, ко-
торая присуща всем финансовым активам.  

Существует множество стратегий инвестирования в активы финан-
совых рынков. Условно можно разделить все стратегии на 2 класса: ин-
вестиционные стратегии, которые подразумевают инвестирование капи-
тала на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и спекулятивные 
стратегии, в основе которых лежит высокочастотное осуществление 
сделок купли/продажи активов, в ожидании прогнозируемых кратко-
срочных флуктуаций. При этом спекулятивные стратегии характеризу-
ются большей доходностью, но и в свою очередь, более высоким уров-
нем риска. Однако если рассматривать инвестиционную деятельность 
в разрезе крупных и/или институциональных инвесторов, которые 
в большей степени нацелены на стабильную доходность, можно сделать 
вывод о том, что такие инвесторы заинтересованы в стабильном росте 
их капитала, с наименьшим уровнем волатильности. В частности, одни 
из приоритетов является снижение систематического риска.  

Одна из наиболее эффективных инвестиционных стратегий управ-
ления капиталом, является портфельное инвестирование. Портфельные 
инвестиции позволяют снизить рыночный риск, путем диверсификации 
капитала. Однако, любой инвестиционный портфель, составленный из 
активов одного финансового рынка, все равно подвержен общему ры-
ночному риску (систематическому), который присущ той стране, в чьи 
активы происходит инвестирование. Решением данной проблемы может 
выступать инвестиционная стратегия, которая основывается на диффе-
ренцированных, по различным финансовым рынкам, портфельных ин-
вестициях. Это означает, что структура инвестиционного портфеля со-
стоит не из активов какого-либо отдельного рынка, а из портфелей раз-
личных финансовых рынков, которые включают в себя наборы наибо-
лее перспективных активов.  

Развитие портфельной теории можно рассмотреть в диахронном 
срезе. Основоположником данной теории является американский эко-
номист Гарри Марковиц, опубликовавший в 1952 году статью «Выбор 
портфеля» [1]. Именно он сформулировал основную концепцию порт-
фельных инвестиций, разработал методологический аппарат и дал ма-
тематическое обоснование эффективности данного подхода инвестиро-
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вания. В своей статье, Г. Марковиц продемонстрировал, как диверсифи-
кация капитала, основанная на составлении портфеля из некоррелируе-
мых ценных бумаг, может существенно снизить общий риск портфеля. 
Однако в те годы, это было настолько революционно, что немногие 
экономисты поддержали такую теорию. Также это было обусловлено 
тем, что на тот момент не существовало должного вычислительного 
оборудования, которое смогло бы решить те задачи, которые сформули-
ровал Марковиц.  

В конце 60-х годов появляются новые работы по усовершенствова-
нию портфельной теории. Так была разработана модель рынка капита-
лов (CAPM), Уильямом Шарпом [2]. Именно У. Шарп разделил понятие 
риск на две составляющие: рыночный и несистематический риск. Он 
сформулировал понятие премии за риск, которая рассчитывается как 
разница между доходностью рыночного портфеля и процентной став-
кой. Также У. Шарп разработал оптимизационную задачу, составления 
эффективного портфеля, основанную на максимизации коэффициента 
отношения ожидаемой доходности к риску, выраженного стандартным 
отклонением. Такой подход позволил решить сразу две проблемы: мак-
симизацию доходности и минимизацию риска.  

Отечественная наука за всю историю, не внесла в исследование 
портфельных инвестиций значительного вклада, по сравнению с зару-
бежными учеными, которые заложили основу данного направления. 

Стоит отметить вклад, отечественных представителей науки, в ис-
следование процессов функционирования фондовых рынков, а также 
моделирования инвестиционных портфелей. Выделяются работы 
А. Н. Буренина, М. А. Лимитовского, С. В. Булашева, В. В. Глухова, 
И. В. Ильина, А. О. Недосекина. 

Общие тенденции развития теории портфельных инвестиций сво-
дятся к формализации, составлению и решению оптимизационной зада-
чи. Однако портфельная теория имеет много допущений и не рассмат-
ривает вопрос о снижении систематического риска. Именно системати-
ческий риск, в большинстве случаев приводит к наибольшим потерям. 
Любая кризисная ситуация в конкретной стране или на всем мировом 
финансовом рынке приводит к стремительному снижению стоимости 
многих активов и тем самым вынуждает инвесторов ребалансировать 
свои портфели или использовать более консервативные финансовые 
инструменты, такие как облигации, банковские депозиты и пр.  

С целью снижения влияния систематического риска на стоимость 
активов портфеля, предлагается использовать концепцию составления 
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крупномасштабного инвестиционного портфеля. Основой данной кон-
цепция является составление и оптимизация портфеля из портфелей, 
составленных из активов различных финансовых рынков, таких так: 
финансовый рынок США, Европы, России, Китая, драгоценных метал-
лов, товаров и др. В частности, рынок драгоценных металлов представ-
ляет собой «тихую гавань» во время финансовых кризисов [3]. Дивер-
сификация между различными финансовыми рынками позволит снизить 
влияние систематического риска на общую доходность составленного 
крупномасштабного портфеля. Также немаловажным аспектом данной 
концепции является большая доля акций компаний, в портфеле, которые 
имеют историю стабильных выплат дивидендов. Многие крупные ком-
пании, даже во время кризиса 2007–2009 г. выплачивали дивиденды, 
тем самым поддерживая доходность инвесторов. Благодаря дивиденд-
ным выплатам инвесторы могут переждать кризисную ситуацию, хоть и 
с меньшей доходностью. Ниже, на рисунке 1, представлена упрощенная 
абстрактная иллюстрация концепция крупномасштабного портфеля. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка автора. 

Рисунок 1 – Абстрактный пример концепции 
крупномасштабного инвестиционного портфеля 
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Из рисунка 1 видно, что концепция сводится к распределению ре-
сурсов среди различных портфелей. Портфели могут быть сформирова-
ны различным путем. Например, это могут быть отраслевые портфели, 
т. е. составленные из акций компаний конкретных отраслей в различных 
странах. Основная идея – снизить корреляцию между портфелями. 
В качестве оптимизации портфелей на различных финансовых рынках 
могут выступать различные методологии, которые были описаны выше. 
Методология оптимизации крупномасштабного портфеля выходит за 
рамки данной статьи.  

Таким образом, современная портфельная теория имеет различные 
подходы к составлению и оптимизации инвестиционных портфелей, 
однако вопрос снижения систематического риска проработан не в пол-
ной мере. Автором предлагается концепция крупномасштабного порт-
фельного инвестирования, с целью снижения влияния систематического 
риска, путем диверсификации не между конкретными активами одного 
рынка, а между портфелями, составленными из активов различных фи-
нансовых рынков. Также немаловажным аспектом, который остался за 
рамками данной работы является риск-менеджмент при составлении 
крупномасштабного инвестиционного портфеля. В частности, риск-
менеджмент крупномасштабного портфеля может осуществляться на 
основе существующих методологий, например Value-at-Risk [4] или 
Loss Distribution Approach [5], который ранее уже предлагался. 
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