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Главной задачей инвестиционного 
маркетинга можно считать создание высо-
коэффективного инвестиционного проекта 
с соблюдением принципа многовариантно-
сти маркетинговых решений. Разработка 
большого количества вариантов маркетин-
говой программы для продвижения инве-
стиционного проекта позволяет быстрее 
достичь поставленной цели. Кроме того, 
очень важно правильно учесть фактор 
времени и правильно спрогнозировать си-
туацию на рынке с учетом быстрых темпов 
изменений конъюнктуры рынка. Для ре-
зультативной деятельности по привлече-
нию потенциальных инвесторов необхо-
димо следовать по установленной схеме 
действий, которая состоит из указанных 
выше элементов. 

Комплексное применение этих мар-
кетинговых инструментов позволит дос-
тичь поставленной цели в лучший способ 
и в установленные сроки. 
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Этим проблемам посвящено много 

научных трудов отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Впервые модель для 
учета соотношения между риском инве-
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стиций и их ожидаемой доходностью на 
основании распределения вероятностей 
была предложена Г. Марковицем. Теория 
формирования инвестиционного портфеля 
Г. Марковица предусматривает, что инве-
стор пытается сформировать портфель с 
наименьшим риском и за дополнительный 
риск стремится получить компенсацию 
дополнительным доходом. Эта модель 
предусматривает, что инвестор делает выбор 
на основании только двух факторов: 

– среднего или ожидаемого дохода; 
– риска, измеренного через диспер-

сию, или стандартное отклонение [8].  
Модель оптимизации инвестицион-

ного портфеля Г. Марковица является са-
мой влиятельной в современной финансо-
вой теории. Но эта модель имеет ряд не-
достатков. Так, полученные при помощи 
методов линейного и нелинейного про-
граммирования результаты дают лишь при-
близительные оценки портфельного риска, а 
проведение расчетов по средним величинам 
исследуемых статистических параметров – 
неточные результаты.  

Следует отметить, что модель Г. Ма-
рковица учитывает лишь рисковые активы. 
Для устранения этого недостатка Дж. То-
бин предложил включить в анализ безрис-
ковые активы, что позволяет учесть все 
случаи инвестирования.  

Следующий этап в развитии инве-
стиционной теории связан с разработкой 
«модели оценки капитальных активов» 
(или САМР). В частности, У. Шарп, осоз-
нав, что абсолютно надежных акций и об-
лигаций не существует и что все они свя-
заны с риском, разработал модель рынка 
капиталов.  

Развивая подход Г. Марковица, 
У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли отде-
ляют рыночный (систематический) и соб-
ственный (несистематический) риск инве-
стиционного портфеля. Также авторы ут-
верждают, что увеличение диверсифика-
ции снижает общий риск портфеля. Это 
происходит вследствие сокращения собст-
венного риска портфеля, в то время как 
рыночный риск портфеля остается прибли-
зительно таким же. 

Основным результатом САМР стало 
установление соотношения между доход-
ностью и риском активов для равновесного 
рынка. При этом важным оказался тот 
факт, что при выборе оптимального порт-
феля инвестор должен учитывать не весь 
риск, связанный с активами (риск по 
Г. Марковицу), а только его часть, назван-
ную «несистематическим», то есть не ди-
версифицированным риском. Эта часть 
риска активов тесно связана с общим рис-
ком в целом и количественно представлена 
коэффициентом «бета», введенным            
У.  Шарпом в его модели. Другая его часть 
(так называемый «несистематический», то 
есть «диверсифицированный» риск) лик-
видируется выбором соответствующего 
(оптимального) портфеля.  

Однако это не значит, что премии за 
риск нет: просто она включена в цену ак-
ции. Проблемами оценки опциона также 
занимались Р. Мертен и Ф. Блек, предло-
жившие поддерживать между опционами 
такое соотношение, которое является пол-
ностью рисковым. 

Для устранения недостатков модели 
У. Шарпа в 1976 г. Р. Росс предложил аль-
тернативную модель для измерения риска, 
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которая называется моделью арбитражной 
оценки (или АРМ). 

Если инвесторы могут инвестировать 
без риска и зарабатывать больше, чем по 
безрисковой ставке, то это значит, что они 
нашли возможность арбитража. Арбитраж 
– это получение прибыли (во всяком слу-
чае, именно это является целью) от опера-
ций на разнице цен. Операции, как правило, 
происходят одновременно на разных рын-
ках с одинаковыми товарами или финансо-
выми активами. Предположение, лежащее 
в основе модели арбитражной оценки, за-
ключается в том, что инвесторы пользуют-
ся выгодами возможности осуществления 
арбитража и устраняют их в процессе тор-
гов. Если два портфеля в одинаковой сте-
пени склонны к риску, но предлагают раз-
ный ожидаемый доход, то инвесторы при-
обретут портфель с высшим ожидаемым 
доходом и продадут портфель с меньшим 
ожидаемым доходом. Заработанная разни-
ца будет безрисковой прибылью. Для пре-
дотвращения возможности арбитража два 
портфеля должны создавать одинаковые 
ожидаемые доходы. 

Подобно модели оценки финансовых 
активов, модель арбитражной оценки начи-
нается с разделения риска на специфиче-
ский риск фирмы и рыночный риск. Как и в 
модели оценки финансовых активов, спе-
цифический риск фирмы охватывает ин-
формацию, которая влияет в основном на 
саму фирму. Рыночный риск допускает не-
предвиденные изменения в определенном 
числе экономических переменных, включая 
ВВП, инфляцию и процентные ставки.  

Анализируя существующие подходы 
к формированию оптимальной структуры 

инвестиционного портфеля, можно сделать 
вывод, что выбор той или иной модели за-
висит от степени развитости фондового 
рынка страны, ее инвестиционного клима-
та, цели инвестора и т. д.  

Основная цель формирования инве-
стиционного портфеля заключается в 
обеспечении реализации наиболее доход-
ных финансовых инвестиций. Целью оп-
тимизации портфеля ценных бумаг являет-
ся формирование такого портфеля ценных 
бумаг, который бы отвечал требованиям 
предприятия, как по уровню доходности, 
так и по уровню риска, что достигается пу-
тем увеличения количества ценных бумаг в 
портфеле. Предприятия вкладывают свои 
капиталы в ценные бумаги с целью полу-
чения прибылей и сохранения капитала от 
инфляции.  

Чтобы сформировать эффективный 
инвестиционный портфель ценных бумаг, 
необходимо знать характеристики и значе-
ния разных видов ценных бумаг, правила их 
выпуска, обращения, учета, налогообло-
жения и другие аспекты.  

Опираясь на анализ существующих 
подходов к формированию инвестиционно-
го портфеля, разработан механизм формиро-
вания инвестиционного портфеля предпри-
ятия в международной среде (рисунок). 

Согласно предложенному механизму, 
на первом этапе при формировании инве-
стиционного портфеля предлагается осу-
ществить выбор объектов инвестирования. 
Инвестору необходимо определить коли-
чество предприятий, в которые он стре-
мится инвестировать, оценить эффектив-
ность их финансово-хозяйственной дея-
тельности.  
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Рисунок. Механизм формирования инвестиционного портфеля предприятия  

в международной среде 
 
На следующем этапе предприятию-

инвестору предлагается определить уро-
вень доходности ценных бумаг каждого из 
выбранных предприятий.  

Далее осуществляется попарная оцен-

ка ковариации дохода от ценных бумаг. 
На следующем этапе предлагается оп-

ределить нижнюю границу ожидаемого до-
хода инвестиционного портфеля и верх-
нюю границу доли, которую ценные бума-
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ги каждого вида могут составлять в струк-
туре портфеля. 

Важным этапом формирования инве-
стиционного портфеля является определе-
ние риска (пятый этап). На следующем 
этапе предлагается определить соотноше-
ние (в процентах) ценных бумаг разных 
предприятий в структуре инвестиционного 
портфеля. 

Опираясь на созданное соотношение 
ценных бумаг предприятий в портфеле, 
определяется доходность инвестиционного 
портфеля. 

На следующем этапе формирования 
инвестиционного портфеля предлагается 
определить границы эффективности.  

Понятно, что эффективных портфе-
лей может быть сформировано много, по-
тому вводится понятие оптимального по-
ртфеля. Следовательно, инвестор строит 
кривую доходности и риска. Считается, 
что чем выше расположена кривая, тем 
более высокий и уровень удовлетворения 
требований инвестора. 

В зависимости от соотношения ожи-
даемого роста капитала и риска можно вы-
делить три вида портфелей роста: агрес-
сивного, консервативного и среднего. 

Портфель агрессивного роста ориен-
тируются на максимальный прирост капи-
тала. Этот портфель состоит из акций мо-
лодых быстро растущих компаний. Он свя-
зан с большим риском, но при благоприят-
ном развитии предприятий-эмитентов мо-
жет принести высокий доход. 

Портфель консервативного роста со-
держит акции крупных, хорошо известных 
и стабильных компаний, характеризую-
щихся хотя и невысокими, но устойчивы-

ми темпами роста курсовой стоимости. 
Портфель среднего роста имеет од-

новременно инвестиционные свойства аг-
рессивного и консервативного портфелей. 
В этот тип портфеля включаются риско-
ванные фондовые инструменты, состав ко-
торых периодически обновляется. 

Непосредственный выбор (то есть точ-
ка эффективной границы) инвестора зависит 
от его отношения к риску. Чем более склон-
ный к риску инвестор, тем больше выбор его 
оптимального портфеля будет сдвинутым 
вправо вдоль эффективной границы. 

В случае если граница эффективно-
сти удовлетворяет инвестора – он соответ-
ственно примет решение об инвестирова-
нии в данный инвестиционный портфель. 
Если граница эффективности не удовле-
творяет инвестора, то процедуру формиро-
вания инвестиционного портфеля необхо-
димо повторить, начиная с этапа выбора 
объектов инвестирования. 

Таким образом, предложенный меха-
низм даст возможность инвестору учесть 
собственные приоритеты: уровень доход-
ности, который он стремится получить от 
инвестирования в определенные объекты, 
уровень риска, который удовлетворяет 
субъекта инвестиционной деятельности, а 
также учесть соотношение между этими 
двумя показателями. 
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