
1.1. Введение 

Цель этой главы — дать читателю некоторое понятие об основах финансовых 

расчетов и их реализации в Excel. Если вы изучали хороший вводный курс по финансам, то 

большая часть рассматриваемых вопросов вам, возможно, уже знакома и в повторении не 

нуждается. 
В этой главе изучаются следующие темы: 

• Чистая приведенная стоимость (net present value) — ЧПС. 

• Внутренняя ставка доходности (internal rate of return) — ВСД. 

• Будущая стоимость. 

• Задачи о пенсионном фонде и накоплении капитала. 

• Расчет непрерывно начисляемого дохода. 

Почти все финансовые задачи связаны с расчетом текущей стоимости будущих 

потоков денежных средств. Денежные поступления (или потоки, как их еще можно 

называть) могут быть гарантированными или негарантированными. В этой главе 

анализируется стоимость денежных поступлений, не подверженных риску, — т.е. будущих 

поступлений, приход которых полностью гарантирован. 

Ключевым понятием, к которому мы будем все время возвращаться, является 

альтернативная стоимость или цена возможности (opportunity cost). Это ставка дохода, 

который должна приносить инвестиция для того, чтобы являться реальной, выгодной 

альтернативой другим аналогичным вложениям
1
. Как показано в этой главе, при 

вычислении чистой приведенной стоимости альтернативная стоимость инвестиции 

используется как коэффициент (ставка) дисконтирования. При расчете внутренней ставки 

доходности рассчитанная норма прибыли сравнивается с альтернативной стоимостью 

капиталовложения и таким образом оценивается его реальная ценность. 

 

1.2. Приведенная стоимость и чистая приведенная стоимость 
Оба понятия из заголовка этого раздела, приведенная стоимость, ПС (present 

value, или PV), и чистая приведенная стоимость, ЧПС (net present value, или NPV), 

обозначают текущую стоимость ожидаемых в будущем денежных поступлений. В качестве 

примера рассмотрим оценку инвестиции, обещающей доход 100 долл. в год в конце 

нынешнего и еще четырех следующих лет. Предполагаем, что эта серия из пяти платежей 

по 100 долл. каждый гарантирована и деньги непременно поступят. Если бы банк платил 

нам годовой процент в размере 10% при депозите на пять лет, то эти десять процентов как 

раз и составляли бы альтернативную стоимость инвестиции — эталонную норму прибыли, 

с которой мы сравнивали бы выгоду от нашего вложения. Можно вычислить ценность инве-

стиции путем дисконтирования денежных поступлений от нее с использованием 

альтернативной стоимости в качестве ставки дисконтирования: 

 
Приведенная стоимость (ПС) в объеме 379,08 долл. и есть текущая стоимость 

инвестиции. 
Предположим, что данная инвестиция продавалась бы за 400 долл. Очевидно, она 

                                                        
1
 В финансовой литературе можно встретить много синонимов термина альтернативная стоимость, таких 

как ставка дисконтирования (discount rate), процентная ставка (interest rate) или стоимость капитала (cost 

of capital) 



не стоила бы запрашиваемой цены, поскольку — при условии альтернативного дохода 

(учетной ставки) в размере 10% — реальная стоимость этого капиталовложения составляла 

бы только 379,08 долл. Здесь как раз уместно ввести понятие чистой приведенной 

стоимости (ЧПС). Обозначая символом r учетную ставку для данной инвестиции, 

получаем следующую формулу для ЧПС: 

 
Где СFt – денежное поступление от инвестиции в момент t; CF0 –поток средств (поступление) на текущий 

момент: 

 
 

Терминологическое примечание 

Терминология Excel, касающаяся дисконтируемых потоков денежных средств, 

несколько отличается от стандартной финансовой терминологии. В Excel сокращение 

МУР (ЧПС) обозначает приведенную стоимость (а не чистую приведенную стоимость) 

серии денежных поступлений. 

Чтобы рассчитать в Excel чистую приведенную стоимость серии денежных 

поступлений в обычном понимании финансовой теории, необходимо сначала вычислить 

приведенную стоимость будущих денежных поступлений (с использованием такой 

функции Excel, как ЧПС), а затем вычесть из этого числа денежный поток на начальный 

момент времени. (Эта величина часто совпадает со стоимостью рассматриваемого актива.) 

 

1.3. Внутренняя ставка доходности и таблицы возврата средств 
Продолжаем работу над тем же примером. Предположим, мы действительно за-

платили 400 долларов за данную серию денежных потоков. Внутренняя ставка 

доходности, ВСД (internal rate of return илиIRR ), определяется как сложная ставка 

дисконтирования г, обращающая величину ЧПС в нуль: 

 
 

Эта задача решается с помощью функции Excel, которая называется ВСД; следует 

заметить, что функция ВСД принимает в качестве аргументов все денежные потоки данного 

капиталовложения, включая самое первое (в данном случае отрицательное) поступление в 

размере —400: 



 
 

Величина ВСД является сложной нормой прибыли от капиталовложения. 

Чтобы как следует понять, о чем идет речь, полезно составить следующую таблицу: 

 
В этой таблице возврата средств каждое денежное поступление от актива делится 

на две составляющие: проценты на сумму инвестиции и возврат (погашение) основной 

суммы. Процентная составляющая в конце каждого года равна произведению ВСД на сумму 

вложенного капитала в начале того же года. Обратите внимание, что основная сумма в 

начале последнего года (92,65 долл. в данном примере) в точности равна составляющей 

возврата основной суммы в конце того же года. 

С помощью этой таблицы можно фактически вычислить внутреннюю ставку 

доходности. Рассмотрим инвестицию, которая сейчас стоит 1 тыс. долл. и окупается 

полностью по прошествии 1-го, 2-го, ..., 5-го года. Как показано в следующей таблице, 

ВСД этой инвестиции превышает 15%: 

 
 

Обратите внимание на ячейку (В 16), которую мы добавили в этот пример. Если 

процентная ставка в ячейке ВЗ действительно является ВСД, то в ячейке В16 должно стоять 

число 0. Для вычисления ВСД можно воспользоваться инструментом Подбор параметра 

(Goal Seek) программы Excel, который вызывается из одноименного пункта меню Сервис 

(Tools): 



 
Результат можно видеть на следующем рисунке: 

 
Разумеется, можно было бы упростить себе жизнь, воспользовавшись функцией 

ВСД (IRR): 

 

 

1.4. Неоднозначные решения для внутренней ставки доходности 
Иногда для денежных потоков существует несколько значений ВСД. В следующем 

примере можно точно сказать, что ряд денежных поступлений в ячейках В8:В13 имеет 

две возможных ВСД, поскольку график величины ВСД дважды  пересекает ось х.  



 
 

Функция ВСД программы Excel позволяет добавить дополнительный аргумент, с 

помощью которого можно найти обе величины ВСД. Для этого вместо записи 

ВСД(В8:В13) следует записать ВСД (В8:В13,нач_приближ). Аргумент нач_приближ — 

это начальное приближение для алгоритма, по которому Excel разыскивает ВСД; варьируя 

начальное приближение, можно определить обе искомые величины. Это иллюстрируется 

ячейками В32 и ВЗЗ. 

Сделаем два замечания по поводу данной процедуры. 

1. Аргумент нач_приближ должен быть достаточно близок к ВСД, поскольку решение 

не единственно. Например, если установить начальные приближения равными 0,1 и 

0,5, получим те же значения ВСД, что и в первый раз: 

 

2. Чтобы определить порядковый номер и приближенное числовое значение ВСД, очень 

удобно построить график ВСД данной инвестиции как функцию от различных ставок 

дисконтирования (как уже было сделано выше). Внутренние ставки доходности будут 

соответствовать точкам, в которых график пересекает ось х, а примерные координаты 

этих точек следует задавать в качестве начальных приближений функции ВСД
2
. 

С технической точки зрения ряд потоков денежных средств может иметь несколько 

                                                        
2 Если не задать начальное приближение (как в предыдущем разделе), Ехсе! по умолчанию примет его 

равным 0. Тогда в текущем примере выражение ВСД (В8:В13) даст 8,78%. 



ВСД только в том случае, если у него есть как минимум два изменения знака. 

Рассмотрим, например, приобретение облигации с 10%-ным купоном, номинальной 

стоимостью 1000 долл. и восьмилетним сроком выплаты. Если текущая рыночная цена 

облигации составляет 800 долл., то поток денежных поступлений изменяет знак только 

один раз (с отрицательного в нулевом году на положительный в годах с первого по 

восьмой). Для такого случая существует только одно значение ВСД: 
 

 
 

1.5. График периодических выплат по кредиту 
Рассмотрим такую задачу: вы взяли кредит в размере 10 тыс. долл. под 7% в год. 

Банк желает получить его обратно вместе с процентами посредством ежегодных выплат в 

течение шести лет. Для вычисления размера ежегодной выплаты можно воспользоваться 

функцией Excel под названием ПЛТ: 
 

 
Обратите внимание, что в поле ПС — которое в Excel обозначает начальную сумму 

кредита — помещено значение со знаком "минус". В противном случае Excel выдаст 



отрицательную сумму платежа (это неудобно, но не страшно). 
Правильность ответа можно проверить, составив таблицу погашения кредита: 

 

 

1.6. Примеры расчета будущей стоимости 
 

Начнем с элементарного. Предположим, вы положили на банковский счет 1 тыс. 

долл. и оставили ее эту сумму на 10 лет. Пусть по вкладу выплачивают 10% в год. 

Сколько у вас будет на счету по прошествии 10 лет? Ответ, как показано ниже в таблице, 

составляет 2593,74 долл. 

 
Как видно из ячейки С21, во всех этих сложных расчетах нет необходимости. 

Будущая стоимость суммы в 1000 долларов через десять лет при 10% годовых выражается 

формулой 

 

Теперь рассмотрим следующую, несколько более сложную задачу. Вы снова 

открываете сберегательный счет. После внесения в этом году начального вклада в сумме 

1000 долл. вы собираетесь делать такой же вклад в начале года №1, 2, ..., 9. Если по 

вкладу выплачивают 10% годовых, сколько у вас будет на счету в начале года №10? 

Эта задача легко решается в Excel: 



 
Таким образом итоговая сумма на счету в начале   10-го года составляет 531,17 

долл. Этот же ответ можно вычислить по формуле, в которой суммируется будущая 

стоимость всех ежегодных вкладов: 
Сумма в начале года №10 -1000 • (1 + 10%)

10
 + 1000 • (1 + 10%)

9
 ++ - - -  + 1000*(1+10%)= 

 
Функция Excel. Обратите внимание, что в ячейке О21 используется функция БС 

(ГУ), вычисляющая эту сумму. Диалоговое окно, которое открывается для задания ее 

параметров, выглядит так: 

 

Сделаем три замечания по поводу этой функции. 

1. Для положительных вкладов БС возвращает отрицательное число. Существует 
объяснение, почему функция запрограммирована именно так, но в целом такое поведение 
раздражает. Чтобы не получать отрицательных результатов, в поле Плт вводится число 
—1000. 

2. Строка Пс (Ру) в диалоговом окне относится к ситуации, когда на счету в момент 
внесения вклада имеется некоторая начальная сумма, отличная от нуля. В нашем 
примере эта строка не заполнена — подразумевается, что начальная сумма равна нулю. 



3. Как указывает примечание в диалоговом окне, поле Тип (Туре) может принимать 
значение 1 или 0 в зависимости от того, делается ли выплата в начале или в конце 
каждого периода. 

 

1.7. Пенсионная задача — усложненная задача о будущей стоимости 
Далее рассмотрим типичное упражнение. Предположим, вам 55 лет и в 60 лет вы 

намерены уйти на пенсию. Чтобы в этой связи облегчить себе существование, вы хотите 

открыть пенсионный счет. 

 В начале каждого года № О, 1, 2, 3, 4 (т.е. начиная с текущего момента и 

следующие четыре года подряд) вы собираетесь вносить вклад на пенсионный  

счет. Вы полагаете, что по этому счету будут начисляться 8% годовых. 

 После ухода на пенсию в возрасте 60 лет вы надеетесь прожить еще 8 лет
3
. 

Каждый год из этих восьми лет вы намерены снимать с пенсионного счета 30 

тыс. долл. Конечно, на счет по-прежнему будут поступать упомянутые 8% 

годовых. 

Сколько же следует вносить на пенсионный счет ежегодно? Следующий далее 

фрагмент электронной таблицы показывает, как легко можно ошибиться в такой задаче. В 

данном случае было подсчитано, что для получения 30 000 долларов в год в течение 

восьми лет необходимо вносить на счет $240 000/5 = $48 000 в каждый из следующих 

пяти лет. Но из таблицы видно, что по прошествии восьми лет еще останется большая 

сумма денег! (Причина здесь в том, что были проигнорированы свойства сложного 

процента. Если установить процентную ставку в таблице равной нулю, то этот расчет даст 

правильный результат.) 
 

 
Существуют два способа решения этой задачи. В первом используется модуль 

поиска решения, имеющийся в среде Excel. Он вызывается из меню Сервис 
4
. 

                                                        
3 Разумеется, на самом деле вы проживете гораздо дольше! Желаю вам самого крепкого здоровья! Просто 
числовые параметры задачи подобраны так, чтобы все данные хорошо помещались на страницу. 
4 Если пункта Поиск решения  нет в меню Сервис, его необходимо загрузить дополните. Выберите пункт меню 

Сервиса Надстройки и в списке программ установите флажок возле пункта Поиск решения. Кстати, решать 

эту задачу можно было бы с помощью средства Подбор параметра. Для таких простых задач, как эта, между 

подбором параметра и поиском решения нет большой разницы. Одно (и немаловажное) преимущество 

модуля поиска решения состоит в том, что он запоминает свои предыдущие аргументы, так что при 

повторном вызове из той же таблицы можно видеть, какие значения задавались в предыдущем 

приближении. Позже будет продемонстрировано решение задач, в которых подбор параметра не работает, и 

без модуля поиска решения не обойтись. 



 
После выбора этого пункта меню откроется диалоговое окно. Вот как  его нужно 

заполнить: 

 
Если теперь мы щелкнем на кнопке Выполнить, то получим ответ: 



 

 

1.7.1. Решение пенсионной задачи по формулам финансовой теории 
Можно решить задачу ещѐ более интеллектуальными средствами, если разобраться 

в процедуре дисконтирования. Итак, условие: текущая стоимость ряда платежей, 

дисконтированная с коэффициентом 8%, должна быть равна нулю. 
 

 
С помощью функции Excel ПС можно вычислить как числитель выражения в 

правой части: , так и знаменатель  
 

 

 

1.8. Расчет непрерывно накапливаемого дохода 
Предположим, вы помещаете 1000 долларов в банк, начисляющий 5% годовых. В 

конце года у вас будет 1000 *(1,05)=$1050. Теперь предположим, что банк начисляет 2,5% 

дважды в год. По прошествии полугода у вас на счету будет сумма 1025 долл., а по 

прошествии года накопится $1000 • (1+0,005/2)²=$1050,625. Следуя этой логике, если 

получать проценты n раз в год, то накопленный капитал составит . При 

увеличении n эта величина возрастает, сходясь (довольно быстро, как мы вскоре увидим) к 

значению е
0,05

, что в Excel записывается с помощью функции ЕХР. Когда п стремится к 

бесконечности, этот процесс называется непрерывным накоплением — соответственно с 

непрерывным сложным процентом. 

(Набрав ЕХР (1) в ячейке электронной таблицы, можно убедиться, что е = 

2,7182818285... .) 

Как видно на следующем рисунке, капитал в 1 тыс. долл., непрерывно на-

капливаемый с процентной ставкой 5%, к концу года вырастает до $1000 • е
0,05

 = 

$1051,271. Непрерывно накапливаясь в течение I лет, эта сумма вырастает до $1000 • е'
00,5t

. 



 

 

1.8.1. Техническое замечание по поводу графика  
График на рисунке представляет собой диаграмму Excel точечного типа со сгла-

живающими линиями; по оси х используется логарифмическая шкала. Такая форма 

представления подчеркивает непрерывный характер накопления. На следующем рисунке 

выбрана ось х и открыто соответствующее диалоговое окно (чтобы сделать это, отметьте 

ось, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Формат оси). 
 

 

 

1.8.2. Непрерывное дисконтирование 
Если коэффициент накопления для расчета непрерывного сложного процента с 

процентной ставкой r в течение I лет равен е
rt
, то коэффициент дисконтирования для того 

же периода составит е
-rt

. Таким образом, денежное поступление Ct на t-м году, 

дисконтированное по непрерывной схеме с процентной ставкой r, будет иметь текущую 

приведенную стоимость Сt е
-rt

, что и проиллюстрировано далее. 



 

 

1.8.3. Вычисление ставки непрерывного дохода по фактическим 

суммам 
Предположим, в момент времени 0 у вас на банковском счету имеется сумма тыс. 

долл., а через год — уже 1200 долл. Какие проценты вам начислялись? Хотя ответ может 

показаться очевидным, на самом деле он зависит от метода расчета сложного процента. 

Если бы банк начислял проценты только раз в год, то ставка дохода составляла бы 20%: 

 
Но если бы банк выплачивал проценты дважды в год, то для определения 

процентной ставки необходимо было бы решить следующее уравнение: 

 
Таким образом, годовая процентная ставка при начислении процентов дважды в 

год составляет 2 • 9,5445 = 19,089%. 
В целом, если в год начисление процентов происходит п раз, то необходимо 

решить уравнение  и соответственно умножить результат. 

Если п очень велико, это решение сходится к величине  , что составляет 

18,2322%. 

 

 

1.8.4. Зачем нужно непрерывное накопление 

Все приведенные рассуждения могут показаться далекими от жизни. Однако 

непрерывное накопление дохода и дисконтирование часто используются в финансовых 

расчетах. В этой книге непрерывное накопление используется для вычисления доходов от 

портфелей ценных бумаг (главы 7-12) и практически во всех расчетах по опционам (главы 

13-19). 

Существует еще одна причина для использования непрерывного расчета дохода — 

простота вычисления. Предположим, ваш капитал в 1 тыс. долл. вырос до 1500 долл. за 

один год и девять месяцев. Какова соответствующая годовая процентная ставка? Самый 

простой и строгий способ ответить на этот вопрос — рассчитать годовую ставку с 

непрерывным сложным процентом. Поскольку 1 год и 9 месяцев составляет 1,75 года, 

искомая ставка составляет 

 



2  Расчет стоимости капитала 
 

2.1. Введение 
Наиболее распространенным методом оценивания стоимости предприятий является 

метод дисконтированных денежных потоков, ДДП. В следующих двух главах будет 

продемонстрирован расчет потоков свободных средств фирмы с помощью комплексных 

финансовых моделей для анализа ее бухгалтерии. Дисконтирование данных потоков 

средств с надлежащим коэффициентом, содержащим поправку на риск, и дает требуемую 

оценку стоимости фирмы. 

В этой главе рассматривается расчет стоимости капитала фирмы, в котором ставки 

дисконтирования применяются к будущим потокам средств. Для расчета стоимости 

акционерного капитала реализуются две модели, в которых ставки дисконтирования 

применяются к движениям акционерного капитала: 

 Модель Гордона используется для расчета стоимости капитала по 

ожидаемым дивидендам фирмы. 

 В ценовой модели рынка капитала, ЦМРК, стоимость акционерного капитала 

рассчитывается по корреляции между доходом с капитала и доходом с 

большого диверсифицированного (неспециализированного) рыночного портфеля 

инвестиций. Как будет показано, с помощью ЦМРК можно также рассчитывать 

стоимость задолженности 

фирмы. 

Другая составляющая стоимости капитала – это стоимость долга (заимствованных 

средств), т.е. ожидаемая будущая стоимость средств, взятых фирмой в долг. Будут 

продемонстрированы в действии три модели расчета стоимости долга. 

Все эти модели используются нами для вычисления средневзвешенной стоимости 

капитала, СВСК , т.е. индивидуальной ставки дисконтирования для оценивания потоков 

денежных средств фирмы. Во всей этой главе данные методы применяются для вычисления 

стоимости капитала компании Abbot Laboratories. 
 

Терминологическое примечание 
Как отмечалось в предыдущей главе, "стоимость капитала" - это синоним 

выражения "индивидуальная ставка дисконтирования" применительно к серии потоков 

денежных средств. В финансовой теории слово ―индивидуальный‖ чаще всего является 

синонимом выражения "с поправкой на риск". Таким образом, другим названием для 

стоимости капитала будет "ставка дисконтирования с поправкой на риск", СДПР.   

 

2.2. Дивидендная модель Гордона 
Дивидендная модель Гордона

5
 выводит стоимость акционерного капитала из 

следующего — на первый взгляд простого — утверждения: 

Цена акции равна текущей (приведенной) стоимости потока ожидаемых от нее в 
будущем дивидендов, причем ожидаемые дивиденды дисконтируются со ставкой, равной 
индивидуальной стоимости акционерных активов с поправкой на риск. 

Для примера рассмотрим случай акции, для дивидендов от которой ожидается 

ежегодный прирост 10%. Если в следующем году ожидается дивиденд в размере 3%, то 

цена акции на сегодняшний день, РО, составит 

 
Формула в ячейке В6 следующей таблицы дает дисконтирование по 67 годам 

поступления дивидендов (показаны не все): 
                                                        
5 Модель названа в честь М.Дж. Гордона, впервые опубликовавшего ее в статье под названием ―Dividends, 

Earnings and Stock Prices‖, Review of Economics and Statistics, №41, май 1959 г., с.99-105 



 
Обратите внимание, что наше "решение" — на самом деле приближенное. Мы взяли 

ЧПС для очень длинного ряда дивидендов, тогда как в уравнении используется бесконечный 

ряд. Чтобы вычислить сумму бесконечного ряда, придется проделать некоторые 

преобразования с формулой. Перепишем ее, обозначив символом D1 ожидаемый дивиденд 

следующего периода, а g — предполагаемый темп прироста дивидендов: 

 

Последняя формула,  была выведена швейцарским математиком 

Леонардом Эйлером (1707-1783), и ее вывод (которым мы не будем здесь заниматься) 

занимает почетное место в курсе алгебры средней школы. Обратите внимание на условие в 

конце формулы: чтобы бесконечная сумма в первой строке формулы сходилась к конечному 

результату, темп прироста дивидендов должен быть меньше, чем ставка дисконтирования. 

Эту формулу можно использовать в нашей таблице: 

 
Итак, если ожидается дивиденд в размере 3% через год от текущего момента, и если 

прогнозируется его прирост на 10% в год, и если ставка дисконтирования равна 15%, то 

цена акции составит 60 долларов. Нашу техническую проблему можно решить 

переопределением формулы, как в приведенной ниже таблице. 

 

2.2.1. "Прирост сверх нормы" и модель Гордона  
Заметим, что если условие |g| < rE нарушается, то формула Р0 = D1/(rE-g) дает 

отрицательный ответ. Однако это не означает, что акция имеет отрицательную Цену; просто 

нарушено необходимое условие применимости формулы. В финансовых расчетах 



нарушение условия |g| < rE обычно имеет место для очень быстро растущих фирм, для 

которых прогнозируется очень высокий темп прироста (по крайней мере на короткое 

время). В этом случае g > rE и исходная формула дисконтирования дает бесконечное 

значение РО- Этот результат, очевидно, не имеет смысла (оценивается стоимость ценной 

бумаги), поэтому возможны два варианта: (1) долгосрочный темп прироста меньше ставки 

ГЕ или (2) ставка Дисконтирования rЕ занижена. 

В приведенной далее таблице продемонстрирован начальный, очень высокий, темп 

прироста, который в конце концов снижается до меньшего значения. Рассмотрим фирму, 

текущий дивиденд которой составляет 8 долларов на акцию. Ожидается прирост 

дивиденда фирмы на 35% в течение следующих пяти лет, а затем темп снизится до 8% в 

год. Стоимость акционерного капитала, т.е. ставка дисконтирования для всех дивидендов, 

составляет 18%: 

 
Чтобы рассчитать цену акции фирмы, вначале дисконтируем дивиденды за годы с 1-

го по 5-й. В ячейке Е4 показано, что эти пять будущих дивидендов стоят 60,99 долл. Теперь 

рассмотрим годы с 6-го до бесконечности. Обозначим долгосрочный темп прироста через 

g2 (в нашем примере он составляет 8%). В момент времени 0 дисконтированный поток 

дивидендов для лет б-∞ будет иметь следующий вид: 

 
Последнее выражение и представляет собой модель Гордона, дисконтированную за 

пять лет: 

 
Как показано в таблице, цена акции получается равной 230,33. 
 
 

2.2.2. Модель Гордона с постоянным темпом прироста 
Теперь снова вернемся к модели Гордона с постоянным темпом прироста. Поскольку 

в этой модели P0 = D1 / (rE - g), можно переписать формулу так, чтобы получить стоимость 

акционерного капитала rE: 



 
Часто предполагают, что D1 = D0 (1+g), где D0 — последний дивиденд, вы-

плаченный фирмой; в этом случае модель Гордона переписывается в таком виде: 

 

 

2.3. Расчет стоимости акционерного капитала фирмы Abbot Laboratories 

по модели Гордона 
В следующих таблицах представлена история выплаты дивидендов компанией Abbot 

Laboratories за период с 1988 по 1998 год. Совокупный прирост дивидендов фирмы за этот 

период составил 14,87% (а прирост за пять лет — 12,03%). Рыночный курс акций Abbot 

Laboratories в конце 1998 года составлял 49 долларов. Применение формулы Гордона дает (в 

ячейках В21 и В22) стоимость акционерного капитала Abbot Laboratories, равную 16,28% или 

13,4% в зависимости от того, какой берется темп прироста. 

 

2.3.1. Выбор темпа прироста в модели Гордона 
Темп прироста g в формулах Гордона — это ожидаемый, прогнозируемый темп 

прироста дивидендов, который совсем не обязательно совпадает с реальным. Таким 

образом, "правильный" темп — понятие субъективное, которое зависит от представлений и 

прогнозов о том, какой дивиденд компания может выплатить и выплатит в будущем
6
. В 

случае фирмы Abbot Laboratories можно было бы ре-нить, что темп прироста за пять лет более 

представителен, чем за десять, и в этом случае стоимость акционерного капитала составила 

бы 13,40%, а не 16,28%. (На основании более тщательного анализа фирмы Abbot Laboratories 

можно было бы решить, что прежний темп прироста ее дивидендов не имеет никакого 

отношения к будущему темпу. Это одно из тех трудных решений, которые приходится 

принимать финансовому аналитику!) 

 

 

                                                        
6
 Иногда в этом вопросе могут помочь гипотетические финансовые отчѐты, рассматриваемые в следующей 

главе. Прогнозируя будущий прирост сбыта и потребность компании в капитале, иногда можно предсказать 

еѐ будущие дивиденды. 



2.4. Ценовая модель рынка капитала 
Ценовая модель рынка капитала (ЦМРК) — это реальная альтернатива модели 

Гордона по части вычисления стоимости капитала. ЦМРК выводит стоимость капитала 

фирмы из ее ковариации с рыночной доходностью
7
. В следующей таблице демонстрируется 

часть десятилетней истории динамики цен и доходов компании Abbot Laboratories и индекса 

ценных бумаг S&Р 500 (Standard and Poor‘s 500 Stock Index). Фактические расчеты величины β 

производились на данных за 10 лет (см. таблицу на прилагаемом к книге компакт-диске). 
 

 
Показатель β для компании Abbot Laboratories, βabbot показывает чувствительность до-

хода по акциям фирмы к ее рыночной доходности. Он вычисляется по следующей формуле: 

 

В ячейке 15 фрагмента таблицы в разделе 2.5. 1 показано, что показатель β для 
компании Abbot Laboratories равен 0,8055. 
Другой способ вычислить β — это отложить индекс S&Р 500 по оси х, а показатели 

доходности Abbot Laboratories ( по оси у, и с помощью функции Excel Линия тренда решить 

уравнение регрессии: 

 

                                                        
7 ЦМРК подробно рассматривается в главах 7-11. А в этом разделе модель только применяется к вычислению 

стоимости капитала без лишних теоретических выкладок. 



Уравнение регрессии на графике показывает наилучшую в смысле приближения 

линейную функцию, которая связывает доходность фирмы (у в уравнении) е индексами 

8&Р 500 (х в правой части уравнения)
8
. Уравнение регрессии оказывает, что за период 

1989-1998 гг. один процент увеличения или уменьшения индекса S&Р 500 приводил к 

подъему или спаду доходности фирмы Abbot на 0,8055. Величина Д
5
 = 0, 3348 говорит 

нам, что примерно 33% колебаний в Доходности Abbot объясняется колебаниями индекса 

S&Р 500
9
. 

 

2.5. Использование линии рынка ценных бумаг (ЛРЦБ) для вычисления 

стоимости капитала Abbot Laboratories 
В ценовой модели рынка капитала для вычисления стоимости капитала с поправкой 

на риск можно воспользоваться линией рынка ценных бумаг, ЛРЦБ. В этом разделе мы 

рассмотрим два определения ЛРЦБ. Разница между двумя методами состоит в том, как 

именно в уравнение стоимости капитала включаются налоги. 

 

2.5.1. Первый метод: классическая ЛРЦБ 
В классической формуле ЦМРК используется уравнение линии рынка ценных бумаг 

{ЛРЦБ), в котором налоги не учитываются. 

 
где rf — безрисковая норма прибыли в экономике; Е(RM) — ожидаемая норма прибыли на 

рынке. Правильный выбор значений для параметров ЛРЦБ часто представляет сложную 

задачу. Обычно она решается примерно так: 

 Величина rf  принимается равной такой надежной процентной ставке, какая  
только  есть  в  экономике  (например,  норме  процента  по  казначейским 
векселям). 

 Величина Е(RM) — rf может выбираться равной среднему от фактических в 

прошлом значений "премии за рыночный риск", которая определяется как средняя 

норма прибыли от многоотраслевого, неспециализированного инвестиционного 

портфеля минус безрисковая процентная ставка. 

Эти принципы иллюстрируются следующим фрагментом электронной таблицы: 

 

 

2.5.2. Второй метод: ЛРЦБ по Беннинге-Саригу с поправкой на налоги 
3 классическом методе ЛРЦБ никак не учитываются налоги. Беннинга и Сариг  

показали в 1997 году, что в метод необходимо внести поправку на предельную ставку 

корпоративного налога на предприятия, существующую в экономике. Обозначая ставку 

корпоративного налога через Тс, получаем ЛРЦБ по Беннинге-Саригу с поправкой на 

налоги: 

                                                        
8 Использование функции Линия тренда, применяемой для решения уравнения регрессии, рассматривается в 

главе 29 
9 Величина R² в 33% может показаться небольшой, но, судя по литературе о ЦМРК, это довольно немалое 

число. Оно объясняет примерно 33% колебаний в доходах Abbot колебаниями индекса S&Р 500. остальную 

долю в этих колебаниях можно диверсифицировать, включив акции Abbot в неспециализированный портфель 

ценных бумаг. 



 
Эту формулу можно применять, адаптировав к ней описанные выше принципы: 

 Величина rf принимается равной безрисковой процентной ставке, существующей в 
экономике (в нашем случае — норме процента по казначейским векселям). 

 E(rM) – rf(1-Tc) = [E(rM) – rf] + Tc* rf, что равно среднему от фактических 

в прошлом значений премии за рыночный риск плюс величина 

Для компании Abbot Laboratories метод Беннинги-Сарига дает несколько более низ-

кую стоимость капитала: 

 
 

2.5.3. Расчет ожидаемого на рынке дохода Е(rM) по модели Гордона 

Число 8,40% для выражения E(rM) – rf является приближенным значением 
фактической в прошлом премии за рыночный риск в Соединенных Штатах 1926-1994 гг. С 
одной стороны, использование фактических средних за прошедшие годы корректно, если 
есть уверенность, что прогнозируемые в будущем нормы прибыли будут соответствовать 
фактическим значениям в прошлом. С другой стороны, для прямого вычисления прогноза 
рыночной нормы прибыли можно воспользоваться текущими данными о рынке. 
Как показали Беннинга и Сариг, модель Гордона дает возможность это сделать

10
. 

Напомним, что модель дает следующее выражение для стоимости акционерного капитала 

re. 

 
Чтобы переписать эту формулу, предположим, что фирма выплачивает постоянную 

долю а своих доходов в виде дивидендов, обозначим текущий доход на одну акцию через 

EPS0 и будем трактовать g как темп прироста доходов фирмы: 

 
Выражение в правой части формулы, P0 / EPS0, представляет собой отношение 

рыночной цены к прибыли на одну акцию фирмы. Эта формула привязывает стоимость 

капитала к текущим наблюдаемым параметрам рынка. Вот реализация этой формулы для 

вычисления стоимости капитала фирмы Abbot 
 

                                                        
10 Более подробное изложение модели можно найти в главе 8 книги Simon benninga, Oded Sarig, Corporate 

Finance: A Valuation Approach 



 

 

2.6. Расчет стоимости долга 

До сих пор мы занимались расчетом стоимости акционерного капитала для фирмы 
Abbot Lab. Теперь необходимо вычислить стоимость долга фирмы. По сути, это предельные 
издержки фирмы (до взимания корпоративного налога) на взятие в долг одного доллара. 
На практике стоимость долга часто бывает вычислить труднее, чем стоимость 
акционерного капитала. Существует как минимум четыре метода для расчета стоимости 
долга фирмы. Мы кратко изложим их суть, а затем проиллюстрируем три из этих методов 
на примере Abbot Lab. Первые два метода просты в применении; несмотря на свои 
теоретические изъяны, они часто используются на практике. 

 Для удобства практических расчетов стоимость долга часто можно 
аппроксимировать, взяв среднюю стоимость существующего долга фирмы. Хотя 
этот метод наиболее прост в применении, в нем необоснованно смешивается фак-
тическая в прошлом и прогнозируемая в будущем стоимость долга, тогда как 
вычислению подлежит именно последняя. 

 Можно воспользоваться данными о выплатах по ценным бумагам корпорации с 

аналогичным уровнем риска. Если компания имеет рейтинг кредитоспособности А 

и в основном среднесрочные долги, то в качестве стоимостное долга можно взять 

среднюю норму процента по среднесрочным долгам рейтинга А. Заметим, что 

применимость метода во многих случаях вызывает вопросы, поскольку выплаты по 

облигациям являются обещанными (гарантированными), тогда как стоимость долга 

- это ожидаемая прибыль по долгам фирмы. Как правило, существует риск 

дефолта, поэтому обещанный доход обычно бывает выше, чем реально ожидаемый. 

Оба описанных выше метода сравнительно просты в применении. Во многих 

случаях проблемы или погрешности, создаваемые этими методами, не очень существенны
11

. 

Однако с теоретической точки зрения оба метода плохи тем, что не позволяют внести поправки 

на риск при вычислении стоимости долга. В следующих двух методах делаются поправки на 

риск, но сами методы труднее в применении: 

 Можно применить ЦМРК для получения стоимости капитала фирмы, оценивая показатель 

13 долга фирмы, Затем можно оценить стоимость долга с помощью линии рынка ценных 

                                                        
11 В ходе вычисления стоимости капитала делается множество допущений и предположении, а потому не 

обязательно получается точный ответ. Оценка стоимости капитала — это не наука, а искусство. Те, кто 

использует оценки стоимости капитала, всегда должны проверять их на устойчивость в окрестности 

полученных значений. Имея в руках данные о компании, которую вы анализируете, нередко можно позволить 

себе немножко вольно распорядиться ими для вычисления стоимости капитала (и сопутствующих 

накоплений). 



бумаг (ЛРЦБ). Это делается аналогично расчету стоимости акционерного капитала, хотя — 

как будет показано — при реальном применении такого подхода приходится делать много 

упрощений и произвольных допущений. 

 Можно воспользоваться моделью оценки стоимости долга по данным о ценах на 

облигации фирмы, об ориентировочной вероятности дефолта и о примерном объеме 

выплат держателям облигаций в случае дефолта. Этот метод математически нетривиален и 

требует большого объема работы; отложим его рассмотрение до главы 23. В отношении 
расчетов стоимости капитала он применяется на практике только в том случае, если 

анализируемая фирма имеет существенную сумму долгов, подверженных риску. 

 

2.7. Расчет стоимости долга фирмы Abbot Lab 
Применим первые три из перечисленных методов для вычисления стоимости 

долга фирмы Abbot Lab. 

 

2.7.1. Первый метод: средняя стоимость долга 
Среднюю стоимость долга Abbot Lab в 1998 г. можно рассчитать по ее финан-

совым отчетам, получив цифру 5,49%: 

 
Обратите внимание на включение всего долга фирмы (как долгосрочного, так и 

краткосрочного) и исключение всех остальных обязательств, перечисленных в 

балансовом отчете. 

 

2.7.2. Второй метод: выплаты по долгам фирмы с учетом рейтинга 

кредитоспособности 
В конце 1998 г. фирма Abbot Lab имела рейтинг АА1. Средний срок платежей по 

ее долгам составлял пять лет. В конце того года процентные выплаты до срока погашения 

пятилетних долгов уровня АА1 составляли примерно 5,25% (см. приведенный ниже график 

от Bloomberg). Во втором методе в качестве стоимости долга используется именно это 

значение. 
 



 

 

2.7.3. Третий метод: применение ценовой модели рынка капитала 
 

В принципе, здесь должны выполняться все те же самые операции, что и при 

оценивании акций Abbot, т.е. вычисление показателя β по формуле 

βдолг =  

При попытке применить эту формулу возникают большие сложности: обычно 

фирмы выпускают много серий облигаций (займов), и облигации из этих займов если 

вообще продаются, то нечасто (а значительная часть долга корпорации возникает в ре-

зультате частного размещения средств). Поэтому по сравнению с данными по акциям 

данные по доходам с облигаций более труднодоступны и менее точны. 

На практике показатель β для долга корпорации зависит от двух факторов. 

 

1 Срок погашения долга. Чем длиннее срок погашения долга фирмы, тем больше его 

уровень риска.  

2.Риск дефолта. Чем больше риск дефолта, тем больше показатель β. 

 

Во многих вопросах, связанных с корпоративными долгами, первый фактор важнее 

второго. Для компании с относительно высоким уровнем кредитоспособности, такой как 

Abbot, этот фактор однозначно доминирует. 

Для оценки показателя β долга фирмы полезно использовать следующие ори-

ентировочные данные (эти значения представляют собой грубые прикидки, а их частичное 

обоснование дано в приложении к этой главе) 

 
Abbot Labs -  компания с низким уровнем риска. Ее долги в основном находятся в 

среднесрочном диапазоне, причем ближе к краткосрочным. Поэтому показатель β ее долга 



можно принять равным 0,15. Как и в случае расчета стоимости акционерного капитала по 

ЦМРК, существует две модели для вычисления стоимости долга. В классическом 

определении ЦМРК стоимость долга вычисляется с помощью следующей линии рынка 

ценных бумаг (ЛРЦБ): 

 
ЛРЦБ стоимости долга с поправкой на налоги по модели Беннинги-Сарига имеет 

следующий вид: 

 
В следующем фрагменте электронной таблицы иллюстрируются оба расчета: 

 

 

2.8. Средневзвешенная стоимость капитала (СВСК) 
В предыдущих примерах по дивидендной модели Гордона и ЦМРК вычисляется 

стоимость акционерного капитала — ставка дисконтирования с поправкой на риск, которая 

должна применяться к выплатам с акционерного капитала фирмы держателям ее акций. 

Ставка дисконтирования, применяемая к движению свободных средств фирмы, — т.е. 

денежным потокам фирмы в целом — называется средневзвешенной стоимостью капитала, 

СВСК. СВСК — это средневзвешенное значение стоимости акционерного капитала и 

стоимости долга. 

 

где Е — рыночная стоимость акции фирмы; D — рыночная стоимость долга фирмы; Тс — 
ставка корпоративного налога. 

В приведенной далее таблице мы вычисляем СВСК фирмы Abbot для того случая, 

когда стоимость долга вычисляется первым методом (см. раздел 2.7.1), а стоимость 

капитала — как по модели Гордона, так и по ЦМРК. 
 



 

 

2.9. Когда модели не работают 
У всех моделей есть свои недостатки, ибо ничто не совершенно. В этом разделе 

рассматриваются некоторые потенциальные проблемы, возникающие в связи с 

использованием модели Гордона и модели оценивания капитальных активов. 

 

2.9.1. Недостатки модели Гордона 
Очевидно, данная модель не работает, если фирма не платит дивиденды и не имеет 

намерения их платить в ближайшем будущем. Но трудности с применением модели могут 

возникнуть и тогда, когда фирма платит дивиденды. Во многих случаях особенно 

проблематично извлечь информацию о ставке будущих дивидендов из их фактической 

ставки в прошлом. 

Для примера рассмотрим историю выплаты дивидендов компанией Ford motor 

Company за период 1989-1998 гг.: 

 
Источник проблемы очевиден. Компания Ford, дивиденды которой стабильно 

снижались вплоть до 1997 г., в 1998 г. выплатила денежный дивиденд в размере 21,09 

долл. на акцию в дополнение к регулярных ежеквартальным дивидендам (сумма которых 

в 1998 г составила 1,72 долл.). Если для прогнозирования будущего использовать 



фактическую историю прошлого, то при любом включении разового денежного дивиденда 

мы поневоле переоценим будущий рост дивидендов. Однако исключение упомянутого 

дивиденда в сумме 21,09 долл. из расчета тоже не приближает модель к реальной 

ситуации. 

Похоже, что десятилетняя история выплаты дивидендов компанией Ford просто не 

является хорошим источником данных для расчета будущих выплат. Для желающих все-

таки использовать модель Гордона предлагается несколько решений проблемы. 

 Если исключить разовую выплату дивиденда в размере 21,09 долл., имевшую место 

в 1998 г., то рост дивидендов за последние четыре года, включая 1998 г., составит 

разумную цифру 6,64%. Если предполагаемый в будущем рост дивидендов компании 

Ford принять равным этому значению, то стоимость акционерного капитала по 

модели Гордона (при рыночном курсе акции в конце 1998 г., равном 58,69 долл.) 

составит 9,77%. 

 

 Второй способ вычисления стоимости капитала компании Роге! состоит в том, чтобы 

предсказать будущие дивиденды, построив подробную модель финансов компании. 

Такие модели — примеры которых приводятся в следующих двух главах — часто 

используются аналитиками. Несмотря на то что построение такой модели отнимает 

много времени и труда, в ней учитывается вся производственная и финансовая 

деятельность компании. Поэтому и прогноз дивидендов, полученный с ее помощью, 

потенциально обладает более высокой точностью и надежностью. 

 

2.9.2. Недостатки ЦМРК 
В следующем фрагменте электронной таблицы показаны индекс S&Р 500 и доход 

фирмы Big City Bagels (обратите внимание, что во фрагменте таблицы пропущены строки с 

8-й по 35-ю — некоторые строки данных скрыты). Сразу же за таблицей следует график, 

иллюстрирующий вычисление показателя β фирмы Big City Bagels. Этот показатель равен -

0,6408. 

 
 



 
Акционерный капитал фирмы явно имеет рисковый характер — среднегодовое 

стандартное отклонение ее доходов составляет 152% по сравнению с 17% в индексе S&Р 

500 за тот же период. Однако показатель β фирмы равен -0,6408, что означает — в 

контексте портфеля инвестиций — отрицательный уровень риска. бы это заключение 

было верным, это означало бы, что добавление акций Big City Bagels в какой-нибудь 

портфель бумаг понизило бы дисперсию портфеля в достаточной мере, чтобы оправдать 

их низкую, ниже безрискового уровня, сходность. Хотя это положение может оказаться 

верным для некоторых акций, всѐ же трудно поверить, что в дальней перспективе 

показатель β действительно останется отрицательным
12

. 

Качение Н
2
 регрессии между доходами Big City Bagels и индексом S&Р 500 

чрезвычайно мало, всего 0,0052, а это означает, что S&Р 500 попросту не объясняет 

вариации в доходах фирмы. Для знатоков математической статистики сообщаем: на самом 

деле положение еще хуже – среднеквадратическая ошибка оценки углового коэффициента 

составляет 1,57, что в полтора раза больше, чем сам угловой коэффициент (т.е. он 

статистически несущественно отличается от нуля).  

Что же нам в таком случае делать? Как же вычислить стоимость капитала 

фирмы? Есть несколько возможных решений. 
 

 Можно предположить, что показатель β действительно равен —0,6408. В за-

висимости от используемого варианта ЦМРК получаем следующую стоимость 

капитала: 

                                                        
12 Более правдоподобное объяснение состоит в том, что для рассматриваемого периода оцениваемая 

доходность Big City Bagels не имеет ничего общего с еѐ рыночной доходностью 



 
 Можно принять, что β для Big City Bagels на самом деле равен нулю. Зная 

среднеквадратичное отклонение оценки β для этой компании, легко видеть, что в 

статистическом смысле данный показатель не отличается от нуля, и такое 

предположение вполне имеет смысл. Можно заключить, что весь риск компании 

вполне диверсифицируем и что корректная стоимость акционерного капитала 

является безрисковой нормой прибыли. 

 Можно предположить, что ковариация (корреляция) или отсутствие таковой между 

Big City Bagels и S&Р 500 — не показатель их будущей корреляции. Это 

предположение в конце концов приведет нас к заключению о том, что риск фирмы 

сравним с риском аналогичных компаний. Небольшое исследование показателей 8 

у различных фирм — производителей пищевой продукции закусочного типа 

обнаруживает, что их β значительно превосходит единицу: у New World Coffee – 

1,15, у Pepsico он составляет 1,42, а у Starbucks — 1,84. Таким образом, можно 

заключить, что β у Big City Bagels будет находиться в пределах между 1,15 и 1,84 (в 

смысле будущей корреляции с рынком). 

 

2.10. Заключение 
В этой главе подробно рассмотрено и проиллюстрировано применение двух мо-

делей к вычислению стоимости акционерного капитала: дивидендной модели Гордона и 

ценовой модели рынка капитала (ЦМРК). Мы также рассмотрели три из четырех 

практических методов расчета стоимости долга. Применение этих моделей всегда связано 

с известным произволом в допущениях и предположениях, поэтому мы рекомендуем 

следующее: 

 Всегда вычисляйте стоимость капитала по нескольким разным моделям. 

 При наличии достаточного времени попытайтесь рассчитать стоимость капитала не 

только для анализируемой вами фирмы, но и для аналогичных предприятий в той 

же отрасли хозяйства. 

 Из результатов анализа попытайтесь вывести компромиссную оценку стоимости 

капитала. Смело исключайте из рассмотрения числа, которые кажутся вам 

бессмысленными или неразумными (например, отрицательную стоимость капитала 

для Big City Bagels) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Моделирование финансового отчета предприятия 
 

3.1. Введение 
Не вызывает никаких сомнений, что для анализа доходности предприятия и 

успешного управления его финансами бывает полезно составить и проанализировать 

баланс или финансовый отчет фирмы на некоторый предстоящий срок. Моделирование 

таких гипотетических финансовых отчетов  лежит в основе многих направлений 

финансового анализа предприятий. В этой и следующих главах мы сосредоточим внимание 

на применении гипотетических отчетов к оцениванию фирм и их акционерного капитала, 

однако этот метод может использоваться также и для анализа кредитоспособности -изучая 

финансовую ведомость, можно спрогнозировать, какой объем финансирования понадобится 

фирме в будущем. С помощью гипотетических отчетов можно поиграть в обычные игры с 

симуляционными моделями ("а что будет, если... "), а также выяснить, какие трудности 

может испытывать фирма в связи с изменениями в параметрах ее финансов и сбыта. 

В этой главе представлено множество различных финансовых моделей. Все модели 

являются управляемыми сбытом, т.е. в них предполагается, что большая часть статей 

баланса и ведомости прибылей/убытков прямо или косвенно зависит от сбыта продукции. 

Математические алгоритмы анализа моделей включают решение систем линейных 

уравнений для прогноза статей баланса и дохода на предстоящие годы. Однако 

пользователю электронной таблицы нет нужды беспокоиться о математической стороне 

модели. Благодаря способности электронных таблиц решать итерационными методами 

уравнения, описывающие взаимосвязи в моделях, нам остается позаботиться только о том, 

чтобы правильно задать в среде Excel соотношения между компонентами финансовой 

модели предприятия
13

. 

 

2. Применение финансовых моделей: теория и первый пример  
Практически все модели гипотетических финансовых моделей управляются 

сбытом; этот термин означает, что наиболее важные переменные финансового отчета 

фирмы в большинстве своем являются функциями объема сбыта продукции. Например, 

дебиторскую задолженность можно принять равной некоторой доле от объема сбыта 

фирмы. А вот несколько более сложный пример — можно постулировать, что основной 

капитал (или какой-нибудь актив) является ступенчатой функцией объема сбыта: 

 
И эти примеры можно продолжать. 
Чтобы рассчитать модель финансового планирования, необходимо отличать те 

статьи финансового отчета, которые являются функциональными зависимостями от сбыта 
(и, возможно, других статей), от тех, в которых принимаются стратегические решения по 
финансовой деятельности фирмы. Насчет активной части баланса обычно предполагают, 
что она включает в себя только функциональные зависимости. Краткосрочные 
обязательства также часто считают зависимыми, а на долю независимых решений 
оставляют только соотношение между долгосрочными обязательствами и акционерным 
капиталом. 

Далее приведен простой пример. Необходимо составить прогноз финансовой 

ведомости для фирмы, текущий баланс и ведомость прибылей/убытков которой выглядят 

следующим образом: 

                                                        
13 В число математических методов для автоматизированных расчетов по бухгалтерским балансам входит 

итерационный метод решения систем уравнений, известный как метод Гаусса-Зейделя. Хотя знать его 

суть для понимания этой главы не обязательно, все же полезно иметь в виду, что метод Гаусса-Зейделя 

можно реализовать в Excel и непосредственно. Подробности об этом в главе 28. 



 
Текущий объем сбыта (в году №0) составляет 1000 единиц. Ожидается, что сбыт 

продукции фирмы будет возрастать на 10% в год. Кроме того, для статей финансовой 

ведомости фирмы известны следующие факты и приняты следующие допущения: 

Оборотные средства Принимаются равными 15% объема сбыта на конец года 

Краткосрочные 

обязательства 

Принимаются равными 8% объема сбыта на конец года 

Остаточная стоимость 

основных средств 

77% объема сбыта на конец года 

Амортизация 10% средней балансовой стоимости активов за год 

Себестоимость основных 

средств 

Сумма остаточной стоимости основных средств и 

накопленной амортизации 

Долг Фирма не выплачивает долгов и не берет в долг в 

течение пяти прогнозируемых лет 

Наличные и ликвидные 

ценные бумаги 

Это переменная-замыкатель (р1и§) баланса фирмы (см. 

данное ниже объяснение). Предполагается, что доход по 

средним балансам наличных и ликвидных ценных бумаг 

составляет 8% 

3.2.1. Замыкатель 
Пожалуй, наиболее важной переменной, отвечающей в моделировании доходности 

за принятие финансовых решений, является переменная-замыкатель. Ее назначают, 

выбирая одну из статей баланса так, чтобы она "замыкала" модель, приводя баланс в 

соответствие. Для примера рассмотрим баланс нашей первой гипотетической модели. 

Активы Обязательства и акционерный капитал 

Наличные средства и ликвидные 

ценные бумаги 

Оборотные средства 

Основные средства 
Себестоимость 
- Накопленная амортизация 
Остаточная стоимость  

Краткосрочные обязательства 

Долги 

Акционерный капитал 

Фонды (внесенный капитал) 

Накопленный доход 

Общая сумма активов Общая сумма обязательств и акционерного 

капитала 



В этом балансе предполагается, что переменной-замыкателем будет выступать 

наличные средства и ликвидные ценные бумаги". Такое предположение придаѐт 

замыкателю сразу два смысла. 

 

1. Технический смысл: формальное замыкание баланса. Принимается следующее 

определение: 

 
Благодаря введению такого определения активная и пассивная части баланса всегда 

сойдутся. 

2. Финансовый смысл: принимая в качестве замыкателя общую сумму наличных и 

стоимости ценных бумаг, мы делаем предположение о характере самофинансирования 

фирмы. Например, в нашей следующей модели фирма не продает дополнительных акций, 

не выплачивает ничего по своим существующим долгам и не берет в долг дополнительно. 

Данное определение подразумевает, что все дополнительное финансирование (если в нем 

возникнет надобность) будет осуществляться фирмой за счет ее наличных средств и 

ликвидных ценных бумаг; это означает также, что если у фирмы появится свободная 

наличность, она поступит на соответствующий счет
14

. 
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 Статью и счет "наличные средства и ликвидные ценные бумаги" можно рассматривать как "отрицатель-

ный долг". Мы вернемся к этому вопросу позже, когда будем заниматься оценкой фирмы с помощью 

гипотетической модели. 

Наличные 

и ценные 

бумаги 

Сумма 

обязательств и 

акционерного 

капитала 

Краткосрочные 

обязательства 

Остаточная 

стоимость основных 

средств 



Формулы в этой таблице большей частью очевидны. (Знак доллара в них играет 
большую роль - он указывает, что при копировании ссылки на ячейки не должны меняться, 
т.е. ссылки являются абсолютными, а не относительными! Если опустить знак доллара, 
параметры модели будут меняться при копировании ячеек для прогноза на 2-й год и далее, 
порождая ошибки.) В следующем далее списке уравнений модели ее параметры выделены 
полужирным шрифтом. 

Уравнения ведомости прибылей и убытков 
• Объем сбыта = Начальный объем сбыта* (1 + Прирост объѐма сбыта)^год 

• Себестоимость продукции = 

= Объем сбыта • Себестоимость продукции/Объем сбыта  

Здесь предполагается, что единственные расходы, связанные со сбытом, -это 

себестоимость сбываемой продукции. Большинство компаний также вводят в баланс статью под 

названием "общие и административные расходы, издержки сбыта". Изменения, которые нужно 

внести в баланс для введения этой статьи, очевидны (см. одно из упражнений в конце этой 

главы). 

• Процентные выплаты по долгам = 

= Процентная ставка долга • Средний долг за год  

Последняя формула позволяет учесть изменения в модели, связанные с выплатой 
долгов, а также продление кредитов по разным процентным ставкам. Обратите внимание, 
что в текущей версии модели долг остается постоянным, однако в других версиях, 
которые будут рассматриваться позже, сумма долга будет меняться со временем. 

• Доход с процентов по наличным средствам и ценным бумагам = 

— Процентная ставка дохода • Средний объем средств за год 

• Амортизация — Норма амортизации • Средняя себестоимость основных 
средств за год 

В последнем уравнении подразумевается, что все новые основные средства приобретены в 
течение года. Предполагается также, что никакие из основных средств не были 
ликвидированы. 

• Прибыль до уплаты налогов = Объем сбыта — Себестоимость продукции - 
~ Процентные выплаты по долгам + Доход с процентов по наличным 
средствам и ценным бумагам — Амортизация 

• Пологи = Ставка налога • Прибыль до уплаты налогов 

• Прибыль после уплаты налогов — Прибыль до уплаты налогов — Налоги 

Дивиденды — Норма выплачиваемого дивиденда • Прибыль после уплаты 

налогов 

Предполагается, что фирма выплачивает в качестве дивидендов фиксированный 
процент от прибыли. В качестве альтернативы можно было бы предположить, что фирма 
устанавливает фиксированную сумму дивиденда на одну акцию. 

• Нераспределенная прибыль = Прибычь после уплаты налогов — Дивиденды 

Уравнения бухгалтерского баланса 
• Наличные средства и ликвидные ценные бумаги = Общая сумма 

обязательств — Краткосрочные обязательства — Остаточная стоимость 
основных средств 

Как уже объяснялось выше, эта формула означает, что параметр "наличные средства и 
ликвидные ценные бумаги" является замыкателем баланса. 

• Оборотные средства — Оборотные средства/Объем сбыта • Объем сбыта 



• Остаточная стоимость основных средств ~ Остаточная стоимость 
основных средств/Объем сбыта   Объем сбыта 

• Накопленная амортизация = Накопленная амортизация предыдущего года + 
Норма амортизации • Средняя себестоимость основных средств за год 

• Себестоимость основных средств — Остаточная стоимость основных 
средств + Накопленная амортизация 

Обратите внимание, что в этой модели не делается различия между статьей 
"недвижимость и оборудование предприятия" (р1ап1 ргорег1у апа едшртеШ, РР&Е) и 
другими основными средствами — например, землей. 

• Краткосрочные обязательства = 

- Краткосрочные обязательства/Объем сбыта   Объем сбыта 

• Долг считается неизменным. В модели другого типа, которая будет рассмотрена 
позже, долг может считаться замыкателем баланса. 

• Акционерный капитал считается неизменным (фирма не выпускает новых акций). 

• Накопленная нераспределенная прибыль = Накопленная нераспределенная 
прибыль предыдущего года + Нераспределенная прибыль, добавленная 

в этом году 

В моделях доходности рассматриваемого типа в Excel  всегда используются вза-

имозависимые ячейки. В результате наличие решения зависит от способности Excel 

рассчитать ячейки с циклическими ссылками. Чтобы обеспечить корректный пересчет 

таблицы, следует выбрать пункт меню Сервисы-Параметры, перейти на вкладку Вычисления 

и установить там флажок Итерации. Если этот флажок не установлен, то при открытии 

таблицы с итерациями Excel выдаст следующее сообщение об ошибке: 

 
В зависимости от того, где именно вы находитесь в Excel в момент открытия файла 

с циклическими ссылками, конкретный вид сообщения может отличаться. Но каким бы оно 

ни было, поступать нужно так: закройте окно сообщения, выберите пункт меню 

Сервис=>Параметры, перейдите на вкладку Вычисления и установите флажок Итерации. 



 

 

3.2.3. Продление модели до 2-го года и далее 
Итак, модель создана, и ее можно продлить дальше в будущее, скопировав нужные 

столбцы. 

 
 



Обратите внимание, что наиболее распространенная ошибка, которую делают при 

переходе от двухлетней модели к той, которая показана на рисунке, — это отсутствие знака 

доллара в ссылках на ячейки. Если вы сделаете такую ошибку, то получите нули в тех 

местах, где должны быть числа. 

 

3.3. Поток свободных средств (ПСС): расчет средств, производимых 

предприятием 
Теперь у нас в руках есть модель, с помощью которой можно заняться финансовыми 

прогнозами. Наиболее важный расчет для цели оценки предприятия -это поток свободных 

средств, ПСС. ПСС — объем денежных поступлений от деятельности предприятия без различения 

источников этих средств — является наилучшей мерой объема средств, производимого 
деятельностью фирмы. Ниже приведено самое простое определение потока свободных средств. 

 

Определение потока свободных средств 

Прибыль после 

уплаты налогов 

Это основная мера доходности бизнеса, но с точки зрения 

бухгалтерии она включает как движение денежных средств 

(например, проценты), так и расходы некассового характера -

например, амортизацию. Прибыль после уплаты налогов еще не 

отражает изменения в оборотном капитале фирмы, приобретения 

новых основных средств, а это существенные статьи расходов 

+ Амортизация Этот некассовый расход прибавляется к прибыли после уплаты 

налогов 

+ Выплаты 

процентов после 

уплаты налогов 

(чистые) 

Введение ПСС — это попытка оценить объем средств, поступающих 

от хозяйственной деятельности фирмы. Чтобы нейтрализовать 

влияние процентных выплат на прибыль фирмы, мы делаем 

следующее: 

 прибавляем процентные выплаты по долгам после уплаты 

налогов (после, поскольку процентные выплаты подлежат 

налогообложению); 

 отнимаем процентные поступления от наличных средств и 

ценных бумаг после уплаты налогов 

- Прирост 

оборотных средств 

Когда объем сбыта фирмы возрастает, ей требуется больше 

капиталовложений в материально-производственные запасы, счета к 

получению и т.д. Это приращение оборотных средств относится не к 

расходам на налоги (а потому игнорируется в прибыли после уплаты 

налогов), а к текущим расходам фирмы 
+
 Прирост 

краткосрочных 

обязательств 

Прирост объема сбыта часто сопровождается перераспределением 

средств по статьям, связанным со сбытом (таким как счета к оплате 

или задолженность по налогам). Прирост объема краткосрочных 

обязательств — в связи с деятельностью по сбыту — увеличивает 

средства фирмы. Поскольку здесь имеется прямая связь со сбытом, 

эти средства включены в расчет ПСС 

Прирост 

себестоимости 

основных средств 

Прирост в стоимости основных средств (т.е. долговременных 

активов, используемых фирмой для производства ее продукции) 

связан с расходом денежных средств, а потому уменьшает ПСС 
 

А вот и соответствующий расчет для нашей фирмы: 



 

 

3.3.1. Согласование балансов средств 
Расчет потока свободных средств отличается от "сводного баланса движения де-

нежных средств", входящего в состав любого бухгалтерского отчета (примером какового 

является приведенный далее балансовый отчет компании Abbot Laboratories). Цель 

бухгалтерского отчета о движении денежных средств состоит в том, чтобы объяснить 

увеличение объема средств на балансе фирмы через денежные потоки в ходе основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. 

Сводный баланс движения денежных средств — Abbot Laboratories 

Год, окончившийся 31 декабря 

(Суммы указаны в тыс. долл.) 

 

Основная деятельность    

Чистый доход 2333231 2 094 462 1 882 

033 Поправка для согласования чистого 

дохода 

с кассовыми поступлениями от основной 

деятельности — амортизация 

материальных 

и нематериальных активов 

784 243 727 754 686 085 

Чистый курсовой доход или убыток (14 176) 31 005 (3419) 
Чистый доход или убыток от инвестиций 

и финансовых операций 
90798 113 999 57224 

Счет к получению от торговых операций (143 470) (222 427) (163621) 
Материально-производственные запасы (111 649) (98 964) (125726) 
Предоплаченные расходы и другие активы (239 533) (491 769) (303 766) 
Счет к оплате за торговые операции, 

другие 

обязательства 

178 979 485 407 342 407 

Налог на прибыль к оплате (145 522) (10700) 10845 
Сальдо кассовых поступлений от 

основной 

деятельности 

2 732 901 2 628 767 2382062 

 

 

Сводный баланс движения денежных средств - Abbot Laboratories (окончание) 

Год, окончившийся 31 декабря  

Суммы указаны в тыс. долл 1998 1997 1996 

Инвестиционная деятельность 
Приобретение Шегпа1юпа1 Мигех в 1998 г., (249177) (200475) (830559) 

1996 1998 1997 



предприятий Запой в 1997 г., МесНЗепзе в 1996 г., 

чистая приобретенная стоимость 

Приобретение собственности, оборудования и 

предприятий 

(990619) 1007296) (949028) 

Приобретение ценных бумаг (278002) (25115) (312535) 

Выручка от продажи ценных бумаг 78898 43424 117783 

Прочее 18034 8209 19098 

Сальдо средств, вовлеченных в инвестиционную 

деятельность 

(1420866) (1197671) (1955241) 

Финансовая деятельность 
Выручка нетто от уплат по коммерческим векселям 42000 402000 317000 

Выручка от выпуска в оборот бумаг долгосрочного 

долга 

400000 - 500000 

Другие операции по заимствованию средств (59499) 16085 18037 

Приобретение обыкновенных акций (875407) (1054512) (808816) 

Выручка от исполнения фондовых опционов 150881 137482 109638 

Выплата дивидендов (891661) (809554) (728147) 

Сальдо средств, вовлеченных в финансовую 

деятельность 

(1233686) (1308499) (592288) 

влияние колебаний курса валют на наличные средства 

и их эквиваленты 

(143) (2782) (5521) 

Чистый приток (убыль) наличных средств «их 

эквивалентов 

78206 119815 (170988) 

Наличные средства и их эквиваленты, начало года 230024 110209 281197 

Наличные средства и их эквиваленты, конец года 308230 230024 110209 

Дополнительная информация о движении средств  

Уплаченный налог на прибыль 1060479 922242 801107 

Выплаченные проценты 153875 132645 89509 

В следующем примере наличные средства и ликвидные ценные бумаги включены в 

анализ так, как если бы они составляли единый счет; затем приращение этого счета 

выводится из сводного баланса движения денежных средств. 

 
В строке 77 выполняется контроль: изменения на едином кассовом счету, вы-



веденные из сводного баланса, должны совпадать с изменениями в финансовой модели 

(где объем наличных средств служит замыкателем). 

 

3.4. Использование ПСС для оценки фирмы и ее капитала 
Цена предприятия определяется как сумма задолженности фирмы, стоимости ее 

конвертируемых ценных бумаг и акционерного капитала. В финансовой теории цена 

предприятия равна приведенной стоимости ожидаемых в будущем потоков денежных 

средств фирмы. 

Для определения цены предприятия можно воспользоваться расчетной моделью 

ПСС и стоимостью капитала. Предположим, мы определили, что средневзвешенная 

стоимость капитала (СВСК) фирмы составляет 20% (напомним, что расчет СВСК 

рассматривался в главе 2). Тогда цена предприятия равна дисконтированной стоимости 

прогнозируемых ПСС фирмы плюс ее конечная стоимость 

 
В этой формуле конечная стоимость через 5 лет заменяет производную стоимость 

всех ПСС, начиная с 6-года и далее
15

. 

 

 

3.5 Некоторые замечания о процедуре оценивания 
 

3.5.1 Конечная стоимость 
При определении конечной стоимости был использован вариант модели Гордона, 

описанный в главе 2. Мы предположили, что – на интервале в 5 ближайших 

прогнозируемых лет – потоки средств будут возрастать на величину, равную темпу роста 

сбыта, а именно 10%. Это предположение даѐт следующую конечную стоимость 

 
 

Последнее уравнение выведено аналогично дивидендной оценке курса акций (по 

модели Гордона), рассмотренной в главе 2. 

Существуют и другие способы расчета конечной стоимости. Все нижеперечисленные 

являются стандартными вариантами, которые можно реализовать в рамках нашей модели 

(см. упражнения в конце главы): 

 Конечная стоимость = Нетто-сумма долга на 5-м году + Собственный капитал 

В этом уравнении подразумевается, что сумма нетто, фигурирующая в балан--, 

                                                        
15 Мы не занимаемся фактическим проецированием в будущее этих потоков денежных средств. Вместо 

этого, как сейчас будет показано, конечная стоимость определяется по ПСС 5-го года 



соответствует курсовой рыночной стоимости. 

 Конечная стоимость = (Курсовой/балансовый коэффициент цены предприятия) х 

(Нетто-сумма долга на 5-м году + Собственный капитал) 

 Конечная стоимость  =  (Коэффициент "цена - доход") • (Прибыль на 5-м году) + 

Нетто-сумма долга на 5-м году 

 Конечная стоимость = Коэффициент ДБВНА • (Ожидаемый ДБВНА на 5~м году)  

Здесь ДБВНА — сокращение от "доход без вычета налога и амортизации" . 

 

3.5.1.1. Трактовка статьи наличных средств и ликвидных ценных бумаг 

при оценивании предприятия 
Обратите внимание, что мы прибавили начальную сумму наличных средств к 

приведенной стоимости будущих ПСС, чтобы получить цену предприятия. В этой 
процедуре сделаны следующие допущения: 

• Балансы наличных средств и ликвидных ценных бумаг в 0-м году не требуются для 
вычисления ПСС в последующие годы. 

• Балансы наличных средств и ликвидных ценных бумаг в 0-м году представляют собой 
"излишки", которые можно списать или выплатить держателям акций, не повлияв 
этим на будущие экономические показатели фирмы. 

Иногда инвестиционные банкиры и фондовые аналитики делают полностью 
эквивалентное допущение: считают начальные балансы наличных средств отрицательным 
долгом. Если сделать такое предположение, то стоимость акционерного капитала фирмы 
следовало бы оценить следующим образом: 

 
 

3.5.2. Дисконтирование по полугодиям 
Хотя в формуле ЧПС подразумевается, что все потоки денежных средств имеют 

место в конце года, более логично было бы предположить, что они практически равномерно 

распределены по всему году. Поэтому для целей дисконтирования следует принять, что 

денежные потоки в среднем имеют место в середине года. Отсюда выводится более 

логичная оценка цены предприятия: 

 
 

 

Включение дисконтирования за полгода в наши расчеты цены дает следующую 
модель: 



 

 

3.6. Анализ чувствительности 
Как и во всякой модели, созданной в Excel, в нашей оценке можно выполнять 

самый разнообразный анализ чувствительности. Возьмем последний случай за основу и 

зададим для примера такой вопрос: как повлияет темп прироста сбыта на стоимость 

акционерного капитала фирмы? 

 
В ячейках В91:С100 содержится таблица данных (если вы не знаете, как со-5ать 

такие таблицы, обратитесь к главе 26). Как и следовало ожидать, чем выше прироста сбыта, 

тем выше стоимость акционерного капитала фирмы. 

Еще один вариант — это рассчитать влияние на стоимость капитала как темпа 

прироста сбыта, так и СВСК. Здесь, однако, нужно проявить осторожность. Рассмотрим 

выражение конечной стоимости: 

 
Расчет по нему имеет смысл только тогда, когда СВСК выше темпа прироста. 

Для преодоления этой проблемы следует определить ячейку В107 в таблице данных 

следующим образом (таблица данных сама выполняет анализ чувствительности): 

 

 

3.7. Использование долга в качестве замыкателя 
В моделях, рассматривавшихся до сих пор, замыкателем служила статья наличных 

средств и ликвидных ценных бумаг, а долг представлял собой константу. Однако в 

некоторых оценках параметров моделей из-за этого можно получить отрицательную 

величину наличных средств. Рассмотрим следующий пример, в котором модель все та же, 



но некоторые значения параметров изменены (о чем указано в самой таблице). 

 

Вследствие этих изменений статья баланса "наличные средства и ликвидные 
ценные бумаги" (строка 28) становится отрицательной уже ко 2-му году, а этот результат, 
очевидно, не имеет логического смысла. Однако экономический смысл этих отрицательных 
чисел совершенно ясен: при увеличении темпа прироста сбыта, возрастании 
потребностей в оборотных фондах и основных средствах, а также повышении доли 
выплаты дивидендов из прибыли фирма нуждается в большем объеме 
финансирования

16
. 

Итак, нам требуется модель, в которой бы учитывалось следующее: 

 сумма по статье наличных средств и ликвидных ценных бумаг должна быть всегда 
неотрицательной; 

 если фирме требуется дополнительное финансирование, она берет средства в долг 

Ниже представлена именно такая модель. 

                                                        
16 Если внимательно изучить модель в представленном выше виде, можно заметить имеющееся в ней неявное 

предположение о том, что дополнительное финансирование производится за счет наличных средств. Если 

считать эти средства неким расчетным счетом с процентами, то в модели подразумевается, что фирма 

покрывает хо   по этому счету с той же процентной ставкой, которая выплачивается по самому счету.  



 

Уравнения для наличных средств (строка 28) и долга (строка 37) приведены в 
таблице на 5-й год. В терминах бухгалтерии они означают следующее. 

• Наличные  средства  и  ликвидные  ценные  бумаги  остаются  параметром- 

замыкателем модели. 

• Пусть долг в балансовой ведомости удовлетворяет следующему контрольному 

 
В этом случае, даже если наличные средства равны 0, необходимо увеличить 

баланс долга, чтобы профинансировать производственную деятельность фирмы: 

Пусть долг удовлетворяет следующему неравенству 

 
В этом случае увеличивать долг нет надобности, и фактически у фирмы есть 

положительные наличные средства, служащие балансирующим параметром. Все это 

учитывается автоматически благодаря тому, что мы сделали наличные средства 

переменной-замыкателем. 

 В терминах программирования для Excel эта формула выглядит так (для 5-го года; 

однако в каждом из предыдущих лет используется выражение того же типа): 

МАКС(С29+СЗЗ-С36-С38-С39,Г37). 

Как показано в упражнениях к этой главе, данная модель может легко учесть 

ситуацию с минимальным балансом наличных средств. 
 



3.8. Использование планируемого коэффициента "долг/акционерный 

капитал" 
Очередное изменение, которое можно внести в модель, также связано с выбором параметра-

замыкателя. Предположим, фирма планирует добиться определенного отношения заемных средств 

(долга) к собственным (акционерному капиталу): в течение каждого из следующих пяти лет долг и 

собственный капитал в балансовой ведомости должны соотноситься между собой с заданным 
коэффициентом. Эта ситуация демонстрируется в следующем примере: 
 

 

В строке 42 данной таблицы показано планируемое значение отношения долга к 
капиталу в течение 1-го-5-го годов. Фирма желает снизить текущий коэффициент, равный 
53%, до 30% через два года. Необходимо внести соответствующие изменения в уравнения 
модели, а именно: 

• Долг = Планируемое отношение долга к капиталу х (Акционерный капитал + 

Нераспределенная прибыль) 

• Акционерный капитал = Сумма баланса — Краткосрочные обязательства— Долг — 

Накопленная нераспределенная прибыль 

Обратите внимание, что фирма сделает новые заимствования на 4-м и 5-м годах; на 

1-м году акционерный капитал возрастет (что говорит о выпуске новых акций), тогда как в 

последующие годы он уменьшится (т.е. акции будут выкуплены у акционеров). 

 

3.9. Финансирование проекта: график выплаты долга 

Рассмотрим еще одно применение гипотетического моделирования. В типичном 
случае так называемого "финансирования проекта" фирма берет средства в долг для 



осуществления такого финансирования. Долг часто сопровождается дополнительными 
ограничениями. 

• Фирме не разрешается выплачивать дивиденды, пока не выплачен весь долг. 

• Фирме не разрешается выпускать новые акции. 

• Фирма должна выплатить долг за определенный срок. 

В следующем упрощенном примере используется вариант нашей базовой модели с 
балансом наличных средств. Организуется новая фирма или проект; в 0-м 

году имеем следующее. 

• У фирмы имеются активы в размере 2200 единиц, из которых 100 покрыто за счет 
краткосрочных обязательств, 1100 — за счет акций и 1000 — за счет заимствованных 
средств (долга). 

Долг необходимо выплатить несколькими равными взносами (по основной 

сумме) в течение следующих пяти лет. До тех пор, пока долг не выплачен, фирме не 

разрешается выплачивать дивиденды (если у нее появляются свободные средства, они 

проходят по статье наличных средств и ликвидных ценных бумаг). 

 

Сроки и условия выплаты долга учтены в модели путем указания баланса долга в 

конце каждого года. Поскольку фирма не должна выпускать никаких новых акций 

(согласно договоренности по сделанному займу), замыкатель модели не должен 

находиться в пассивной части баланса. В нашей модели замыкателем является статья 

наличных средств и ликвидных ценных бумаг. 

В модели сделано еще одно допущение, часто применяемое к основным средствам. 



Предполагается, что остаточная стоимость (нетто) основных средств не изменяется в 

течение всего срока реализации проекта. Как видно из строк 30-32, из данного 

предположения следует, что себестоимость основных средств возрастает ежегодно на 

сумму их амортизации. Отсюда также следует, что амортизация не дает никакого потока 

денежных средств. 

 
В этом примере у фирмы нет проблем с выплатой основной суммы долга. Как 

специалисты по анализу кредитоспособности мы хотели бы выяснить, как повлияют на 

способность фирмы к выплате долга изменения в различных параметрах модели. В 

следующем примере мы увеличили отношение себестоимости продукции к объему 

сбыта. При этих новых параметрах фирма больше не может выплачивать требуемые 

взносы в течение 1-3-го годов. Этот факт можно видеть на модели: в течение лет 1-3 

баланс наличных средств отрицателен, что указывает на необходимость брать взаймы 

для выплаты основной суммы долга
17

. 
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 С точки зрения финансов предприятия положительный баланс наличных средств эквивалентен 

отрицательному балансу долга. Таким образом, если наличные средства отрицательны, это эквивалентно 

тому, что фирма взяла деньги в долг. 



3.9.1. Расчет прибыли по акциям  
Держатели акций проекта должны заплатить 1100 единиц в 0-м году. В течение 

лет 1-4 они не получают никакого дохода, но в 5-м году становятся владельцами 

компании. Предположим, что балансовая стоимость активов в точности равна их 

рыночной стоимости. Тогда в предыдущем примере в конце 5-го года собственный 

капитал фирмы равен первоначальному акционерному капиталу плюс накопленная 

нераспределенная прибыль, что составляет 2255. Ожидаемая прибыль на акционерный 

капитал, или ПАК, вычисляется следующим образом: 

 
Интересно отметить, что эта прибыль возрастает, когда объем 

инвестированного акционерного капитала уменьшается
18

. Рассмотрим случай, когда 

фирма берет взаймы 1500 единиц, а держатели акций вкладывают 600. 

 
Как показывают приведенные ниже таблица данных и график, чем меньше 

акционеров, тем выше прибыль на акционерный капитал . 

 

 

3.10. Заключение 
Анализ и прогнозирование с помощью гипотетических моделей - это один 

из инструментов финансового анализа предприятий и корпораций. Помните, что 

финансовое моделирование - это нетривиальное сочетание финансовой теории, 

основ бухгалтерии и программирования электронных таблиц. Чтобы действительно  

приносить пользу, финансовые модели должны отражать текущую ситуацию и быть 

достаточно простыми, т.е. пользователь должен легко понимать, как и почему модели 

дают именно такие результаты - неважно, идет ли речь об оценке предприятия, анализе 

кредитоспособности или несложном прогнозе финансового состояния фирмы либо 

проекта на несколько ближайших лет. 
 
 

 

 

 

                                                        
18 Это интересно, но не удивительно: если инвестиционный капитал уменьшается, то возрастает доля 

заѐмных средств в проекте, а потому повышается и уровень риска для держателей акций. Более высокий 

доход призван компенсировать этот дополнительный риск. Но саамы интересный вопрос (на который здесь 

не дается ответа) – действительно ли высокая прибыльность проекта является компенсацией за его 

рискованность. 



4 Гипотетические модели и оценивание 

предприятий 
 

4.1. Введение 

В этой главе гипотетические модели финансовых отчетов предприятий (см. главу 

3) используются для оценки стоимости этих предприятий. Подобные оценки вполне 

типичны для финансовых расчетов, выполняемых при слиянии и приобретении компаний 

(хотя в жизни они значительно сложнее). 
При оценивании стоимости компании требуется решить ряд сложных вопросов: 

• построить гипотетическую модель оцениваемой компании; 

• вычислить соответствующие потоки денежных средств; 

• рассчитать стоимость капитала по движениям свободных средств; 

• определить конечную стоимость фирмы; 

• правильно дисконтировать потоки средств; 

• провести анализ чувствительности (устойчивости) результатов; 

• не бояться  сочетать финансовую теорию,  знание  бухгалтерии и  здравый 
смысл! 

Для небольшой главы в книге по финансовому моделированию это достаточно широкий 

круг вопросов. И тем не менее каждому из них в этой главе посвящено краткое описание и 

пример реализации. Большая часть операций иллюстрируется на примере оценки 

вымышленной компании Farmer bagels (что в переводе означает "фермерские бублики" — 

Примеч. пер.}. 

 

4.2. Исходная информация 
Фирма Farmer bagels, основанная в начале 1995 г., со временем превратилась 

обширную и успешную сеть магазинчиков-бубличных. В каждой из таких бубличных 

покупатель может приобрести не только бублики в упаковке для домашнего потребления, 

но также сэндвичи из бубликов и кофе. 

В начале 1997 г., вскоре после публикации финансового отчета Farmer bagels за 

1996г., долю акции компании захотела приобрести большая фирма BuyoutInc. 

(корпорация "Выкупатель"; шутки автора продолжаются. — Примеч. пер.), вкладывающая 

капитал в различные отрасли рынка продуктов питания. Фирма Buyout наняла группу 

финансовых аналитиков для помощи в оценке стоимости Farmer bagels и определения 

диапазона цен на ее акции. 

Аналитики начали свою работу с рассмотрения финансовых отчетов Farmer bagels 

за два года ее существования. 



 
Затем был выполнен анализ некоторых финансовых коэффициентов 

 
 



4.3. Построение финансовой модели 
Аналитики воспользовались вычисленными финансовыми коэффициентами из 

предыдущего раздела (а также дополнительной информацией, почерпнутой из пе-

реговоров между Buyout и Farmer bagels) и построили финансовую модель для 

прогнозирования будущей финансовой эффективности фирмы Farmer bagels. Для 

построения такой модели пришлось принять целый ряд перечисленных далее допущений. 

 Разница между поступлениями от сбыта продукции и другими доходами игно-

рируется; рассматривается только совокупный доход. Консультанты решили, что не 

смогут спрогнозировать другие виды дохода с достаточной точностью. Прогноз 

сбыта выглядит следующим образом: 

 
Аналитики не решились предсказывать сбыт далее 2001 г.; в результате получается 
задача о конечной стоимости, рассматриваемая в разделе 4.5. 

 Себестоимость продаваемой продукции составляет 40% выручки от ее сбыта. 

 Общие и административные расходы, издержки сбыта будут снижаться на 1% в год, 
с 32% от объема сбыта в 1996 г. до 28% в 2001 г. 

 Расходы на выплату процентов по задолженностям составят 12% среднегодового 
долгового баланса, а доход от процентов составит 6% среднегодового баланса 
наличных средств и их эквивалентов. 

 Налог на прибыль Farmer bagels составит 41,5% от дохода компании. Консультанты 

посчитали, что фирме необходимо иметь "буферный фонд" наличных средств, хотя 

его объем может снижаться по мере роста компании, они предсказали снижение 

процентной доли фонда наличных средств и их эквивалентов в объеме сбыта. 

 

 Объем дебиторской задолженности (счетов к получению) составит 22% от объема 

сбыта продукции. 

 Для расходов на товарно-материальные запасы возрастет до 5% от объема сбыта 

в течение следующих двух лет и останется на этом уровне.  

 Расходы на предоплату упадут до уровня 5% объема сбыта,  

 Объем погашения себестоимости основных средств и оборудования упадет 0% 

от прироста объема сбыта в 1996 г. до 40% в 2001 г. Консультанты пояснили, 

что такое падение будет вызвано повышением рентабельности при производстве 

бубликов. 

 Амортизация   будет   линейной,   на уровне    10%   себестоимости   основных 

средств. 

 Кредиторская задолженность (счета к оплате) и начисленные расходы будут расти 

на 1% в год, пока не достигнут 20%. 

 Кредиторская задолженность по налогу на прибыль останется на уровне 25% от 

суммы налога, начисленной за год. Эта статья представляет долю налогов за 

текущий год, которые фактически будут выплачены в следующем году.  

 Другие суммы текущих (краткосрочных) обязательств составят 1% от объема 

сбыта. 

 Компания не будет выплачивать дивиденды на протяжении следующих пяти лет и 

не будет создавать нового акционерного капитала. Таким образом, "замыкателем" 



модели является сумма задолженности. 

Модель, построенная на основе этих допущений и прогнозов, показана на 

рисунке, приведенном ниже. 

 
 

4.3.1. Отрицательный долг 
Обратите внимание, что в наших гипотетических моделях прогнозируется от-

рицательный баланс долгосрочной задолженности в 2001 году. Возникновение такого 

результата объясняется принципом построения модели. Замыкателем модели является 

долг, поэтому если фирме удалось заработать достаточно средств, то все долговые балансы 

выплачиваются, и сумма долга, необходимая для уравновешивания пассивной и активной 

части баланса, становится отрицательной. Этот результат режет глаз (потому что 

практически всегда долг в балансовой ведомости является положительным по 

определению), хотя в самой процедуре нет ничего ошибочного. Отрицательный долг 

просто означает, что у фирмы имеется положительный баланс наличных средств. Расчет 

по нашей модели в связи с этим усложняется, и не только из-за того, что проценты, 



выплачиваемые по задолженности (12%), превышают проценты, получаемые в виде 

дохода по активным средствам (6%), но еще и ввиду того, что компания желает всегда 

иметь некоторую минимальную сумму наличных средств в своем распоряжении. Решение 

этой задачи достигается с помощью схемы, изложенной в разделе 3.7, и 

нижеприведенных соображений. 

• Фирма Farmer bagels желает иметь в распоряжении некоторый минимальный объем 

наличных средств, равный определенной доле от объема выручки. Если общая сумма 

этого минимума средств плюс все остальные активы превышает текущий объем 

задолженности плюс акционерный капитал, то у фирмы нет долга. 

• Если же, с другой стороны, выполняется соотношение 

\Доля наличных средств] • Объем сбыта + Дебиторская задолженность + Товарно-

материальные запасы + Предоплаченные расходы + Чистая стоимость основных 

средств — Краткосрочные обязательства—Обыкновенные акции — Нераспределенная 

прибыль < О,  

то долг устанавливается равным нулю. В этом случае  

Общая сумма обязательств и акционерного капитала > Дебиторская задолженность+ 

+Товарно-материальные запасы + Предоплаченные расходы + Чистая стоимость 

основных средств 

Разность между левой и правой частью данного неравенства и является суммой 
наличных средств (превышающей минимальный желательный баланс этих средств). 

По этой методике получается следующая гипотетическая финансовая модель: 



 

 

4.4. Вычисление потоков свободных средств (ПСС) 
Как говорилось в разделе 3.3, поток свободных средств (ПСС) — это понятие, 

которое описывает объем средств, порождаемый хозяйственной деятельностью 

фирмы. Еще одна интерпретация этой величины — объем средств, который фирма 

порождала бы своей деятельностью, если бы не имела вообще никаких финансовых 

активов — никакого долга и никаких наличных средств или их эквивалентов. 

Формальное определение ПСС приведено ниже. 

Поток свободных средств 

Прибыль после вычета налогов (ППН) 
Плюс амортизация 
Плюс выплаченные дивиденды, за вычетом налогов 
Минус полученные проценты, за вычетом налогов 
Минус прирост текущих активов, за исключением наличных средств и их 

эквивалентов  
Плюс прирост обязательств  
Минус стоимость приобретенных основных средств (т.е. минус изменениев 

себестоимости основных средств) 



ПСС фирмы часто бывают отрицательными, даже если фирма получает поло-

жительную прибыль. Эта тенденция видна особенно отчетливо в периоды быстрого роста, 

когда для расширения сбыта необходимо привлекать большие объемы новых активов. 

Именно так обстояло дело с Farmer bagels в течение первых двух лет ее существования. 

 
За два первых года существования компания Farmer bagels получала вполне 

нормальную прибыль, однако для увеличения чистого оборотного капитала (разницы 
между текущими активами и обязательствами) и приобретения новых основных средств 
требовался большой объем финансирования. Пока рост сбыта Farmer bagels не 
замедлится или компания не расширится, следует ожидать сохранения этой тенденции. 

В приведенной ниже таблице показан прогноз потоков свободных средств 

Farmer bagels на следующие пять лет. 

 
Только в 1999 г. ожидается первое положительное значение ПСС.  

 

4.5. Вычисление средневзвешенной стоимости капитала  
Чтобы оценить Farmer bagels, мы вычислим ее средневзвешенную стоимость 

капитала, которая по определению равна 

 
где rE — стоимость акционерного капитала фирмы; rD — стоимость ее долга; Тс — 

предельная ставка корпоративного налога на прибыль; Е и D — соответственно рыночная 

стоимость акционерного капитала и долг Farmer bagels. Точность расчетов стоимости 

капитала для отдельной фирмы подвержена случайным погрешностям из-за множества 

факторов, которые не обязательно проявятся в будущем. Чтобы избежать этой проблемы, 

средневзвешенная стоимость капитала фирм в отрасли производства бубликов вычисляется 

нами по ценовой модели рынка капитала (ЦМРК). Как показано в следующей таблице, 

средний показатель и для фирм в той отрасли, в которой работает Farmer bagels, равен 

1,56, а СВСК в среднем по отрасли равна 20,43%: 
 

 
 

Для оценивания Farmers Bagles  мы берѐм среднюю СВСК по отрасли 



 
 

В расчете приведенной стоимости ПСС за 1997-2001 гг. предполагается, что в 

среднем движения денежных средств происходят в середине года; как показано в разделе 

3.5.2, при этом необходимо умножить формулу приведенной стоимости в Excel на (1 + 

СВСК)
0,5

. Эта поправка внесена в ячейку В83. Если для приближения приведенной 

стоимости всех остальных ПСС за пределами прогнозируемого периода используется 

конечная стоимость, то следует внести аналогичную поправку (ячейка В87): 

 
 

Где g обозначает конечный темп роста 

 

4.6. Анализ чувствительности решения 
Расчеты, выполняемые при оценивании предприятий, предоставляют целый ряд 

возможностей для анализа чувствительности (или устойчивости) решения; такой анализ 

легко реализуется в Excel. Сейчас мы создадим двумерную таблицу данных для 

вычисления стоимости Farmer bagels как функции от СВСК и конечного 

темпа роста 

 
Вот такая таблица данных получается в результате 

 
Еще один анализ чувствительности можно провести, выбирая различные 

заменители конечной стоимости Farmer bagels. 



 
 

4.7. Заключение 
Гипотетическая модель — это очень удобное средство для прогнозирования 

потоков средств и создания комплексной схемы оценивания предприятия. Однако  всѐ 

это жонглирование цифрами не должно ввести вас в заблуждение насчет того, что 

финальная оценка стоимости является точной и единственно возможной. Для корректной 

оценки фирмы автор модели должен искусно сочетать теорию финансов, принципы 

бухгалтерского учета и квалифицированные экспертные оценки. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 Финансовый анализ арендных отношений 
 

5.1. Введение 
Аренда — это вид договорных отношений, согласно которым владелец имуще-

ства (арендодатель) предоставляет его во временное пользование арендатору. В этой 

главе арендные отношения анализируются с точки зрения арендатора. 

Рассматриваются отношения долгосрочной аренды, при которой имущество большую 

часть своего срока существования находится в распоряжении арендатора. Наш 

воображаемый арендатор будет анализировать арендные отношения с хозяйственно-

экономической точки зрения — как альтернативу простой покупке нужного ему 

имущества
19

. 

В приведенном далее примере рассматривается компания, стоящая перед вы -

бором — приобрести ли ей или взять в аренду некоторое необходимое оборудование. 

Предполагается, что текущие расходы и поступления, связанные с этим оборудованием, 

не зависят от того, кто им владеет, т.е. и владелец, и арендатор получали бы с него 

одинаковый доход и должны были бы нести одни и те же расходы по его 

обслуживанию. Как сказано в Бюллетене №13 Управления по стандартам финансового 

учета США, рассматриваемые нами арендные отношения "фактически передают все 

выгоды и риски, связанные с владением собственностью" арендатору. 

Анализ, проводимый в этой главе, сосредоточен исключительно на потоках  

денежных средств, связанных с арендой. Предполагается, что арендодатель уплачивает 

налоги с дохода, получаемого им от сдачи в аренду, и получает налоговые льготы в 

связи с амортизацией имущества, а также что арендатор может декларировать арендную 

плату как свои расходы. В ходе анализа подразумевается, что налоговые органы 

считают арендодателя владельцем имущества, а арендатора -его пользователем. Как 

поясняется в приложении к этой главе, такое предположение не является тривиальным. 

Кроме вопросов анализа движений денежных средств, в связи с арендой возникает еще 

ряд сложных вопросов бухгалтерского Учета, которые также кратко затрагиваются в 

приложении. 

 

5.2. Элементарный пример 
Суть нашего анализа легко понять из следующего простого примера. Пусть и 

компании для ее хозяйственной деятельности необходима машина стоимостью 540 тыс. 

долл. В случае ее приобретения амортизация будет исчисляться линейно, вплоть до 

достижения нулевой конечной стоимости. Ориентировочный срок службы машины — 

шесть лет. Ставка корпоративного налога на прибыль, Тс, выплачиваемого компанией, 

составляет 38%. 

Вместо приобретения машины компания может рассмотреть возможность взятия ее в 

аренду на шесть лет. Некий арендодатель предложил компании такую машину в аренду за 

плату 130 тыс. долл. в год, с немедленной выплатой первого платежа и следующими пятью 

платежами в начале каждого из следующих пяти лет. 

Один из подходов к анализу этой задачи (неправильный, как окажется позже) — 

это сравнить приведенные стоимости потоков денежных средств, соответствующих 

покупке и аренде. Компания придерживается мнения, что выплата арендной платы и 

налоговый щит от амортизации лишены финансового риска. Далее, предположим, что 

безрисковая ставка составляет 12%. Судя по результатам приведенного ниже расчета, 

компания должна приобрести данное имущество
20

. 

                                                        
19 Таким образом, приводимый в этой главе анализ касается многих аспектов долгосрочной аренды   но Для 

краткосрочной — например, взятия напрокат автомобиля. 
20 В данный момент мы предполагаем, что остаточная стоимость имущества в конце срока службы равна 

нулю. В разделе . мы откажемся от этого предположения. 



 

 
Данный расчет показывает, что приобретение имущества предпочтительнее его 

аренды. Однако это заблуждение, поскольку здесь игнорируется тот факт, что аренда 

очень близко напоминает покупку имущества в сочетании с взятием ссуды. Поэтому в том 

случае, если сравнивается аренда (т.е. аналог приобретения с взятием ссуды) с простым 

приобретением без взятия ссуды, финансовые риски будут отличаться от фактических. Если 

компания имеет намерение взять имущество в аренду, то она также, возможно, не против 

взять в долг деньги для приобретения данного имущества. Взятие в долг изменит картину 

денежных потоков и может также дать определенные выгоды в плане налогов. Поэтому 

наше решение брать в аренду может измениться, если мы учтем возможность взятия ссуды. 

В следующем разделе представлен метод анализа арендных отношений, в котором 

эта проблема решается путем введения гипотетического займа (ссуды)* который бы 

породил те же потоки денежных средств и соответственно те же риски, что и взятие в 

аренду. Этот метод анализа арендных отношений называется методом эквивалентного 

займа. 

 

5.3. Аренда и финансирование фирмы: метод эквивалентного займа 
В основе метода эквивалентного займа лежит идея вычисления такого гипотети-

ческого займа, который в определенном смысле был бы эквивалентен аренде
21

. После 

этого становится очевидно, что предпочтительнее: аренда или приобретение имущества. 

Проще всего понять суть метода на примере. Для этого вернемся к ситуации, 

описанной ранее. 

 
В строках 3-7 находятся параметры задачи. В таблице сравниваются денежные 

потоки (соответственно при аренде и при покупке) после уплаты налогов. Следует 
обратить внимание, что статьи расходов записываются со знаком "минус", а статьи 
                                                        
21 Данный метод представили его авторы Майерс, Дилл и Ботиста в публикации. Более доступное его 

изложение можно найти в Levy, Sarnat (1979) 



доходов (например, налоговый щит от амортизации) — со знаком "плюс". 

 Поток средств в случае аренды составляет (1—ставка налога) * арендная плата в 

каждом из шести лет (с 0-го по 5-й). 

 Поток средств в случае приобретения имущества равен его стоимости в нулевом 

году (это отток, а не приток, поэтому со знаком "минус"), а в годах 1-го по 6-й 

— налоговому щиту от амортизации, который равен ставке налога, умноженной 

на амортизацию (это приток средств, поэтому со знаком 'плюс"). 

В строке 20 таблицы показан разностный поток — разница в потоках, 

возникающих в случае аренды и покупки. Из этой строки видно, что в случае аренды 

имущества вместо его приобретения получается следующее. 

 Приток средств в 0-м году составляет 459 400 долл. Этот приток соответствует 

средствам, сэкономленным благодаря аренде в 0-м году. 

 Отток средств в   1-5-м годах составляет   114  800 долл.,  а в  6-м году — 
34 200 долл. Этот отток соответствует предельной себестоимости аренды 
по сравнению с приобретением (с учетом налогов). Данная предельная 
себестоимость включает две составляющие: арендную плату с учетом налогов 
(80 600 долл.) и отсутствие налогового щита на амортизацию в случае аренды 
(34 200 долл.). 

Таким образом, взятие имущества в аренду вместо его приобретения эквивалентно 

получению займа в сумме 459 400 долл. с ежегодными выплатами (с учетом налогов) 

в размере 114 800 долл. в течение 1-5-го года и выплатой 34 200 долл. на 6-м году (опять-

таки с учетом налогов). Другими словами, аренду можно считать альтернативным методом 

финансирования. Для корректного сравнения аренды с приобретением имущества следует 

сравнивать стоимость такого финансирования со стоимостью альтернативного 

финансирования. Внутренняя ставка доходности в строке 22 — 9,60% — показывает уровень 

себестоимости финансирования, неявно заложенного в арендные отношения. Эта величина 

больше, чем себестоимость займа с учетом налогов, поскольку е последнем случае (при 

ставке налога 38% и процентной ставке займа 12%) эта себестоимость составляет 7,44%. 

Таким образом, наше заключение состоит в том, что приобретение выгоднее аренды. 

 

5.3.1. Почему не аренда 
Наверняка не всех убедили приведенные выше аргументы. Поэтому в данном разделе 

представлена дополнительная аргументация. Мы покажем, что если фирма может взять в 

долг под 12%, то она может одолжить больше денег с тем же графиком выплат (с учетом 

налогов), что и в случае сравнения аренды с простой покупкой. Данный гипотетический 

заем показан в следующей таблице: 

 
В этой таблице (которая представляет собой разновидность таблиц выплат по 

займам, рассмотренных в главе 1) показана основная сумма гипотетической банковской 

ссуды, выданной под 12% годовых. В начале 0-го года (т.е. в то время, когда фирма 

приобретает имущество либо берет его в аренду) фирма берет, например, 487 443 долл,, в 

долг у банка. В конце года фирма выплачивает банку сумму в 137 027 долл., из которой 58 

493 долл. составляют проценты (эта цифра равна сумме 487 443 долл., умноженной на 

12%), а остальные 78 534 долл. идут в  счет погашения основной суммы. Чистый, с учетом 

долга, возврат за первый год - в предположении полной облагаемости процентных выплат 



налогом - составляет (1 – 38%) * 58 493 + 78 534 == 114 800. Эта сумма, разумеется, равна 

разностному потоку с учетом налогов, вычисленному в нашей исходной таблице. 
Выплаты в последующие годы вычисляются аналогичным образом. В начале 6-го 

года от основной суммы долга остается 31 832 долл.; эта сумма полностью 
выплачивается к концу года, причем выплата с учетом налога составляет 34 200 долл. 

В чем смысл этого примера? Если фирма рассматривает вопрос взятия в аренду, 

чтобы получить приток средств от этой аренды в сумме 459 400 долл.. то ей следует 

вместо этого взять ссуду в банке в размере 487 443 долл. под 12% годовых; эту ссуду она 

сможет выплатить по той же схеме движения средств (с учетом налогов), которая 

заложена в аренду. Окончательный вывод: все равно приобретение имущества выгоднее его 

аренды. 

Таблица выплаты займа строилась следующим образом. Основная сумма в начале 

каждого года с 1-го по 6-й равна приведенной стоимости оттоков денежных средств при 

аренде, дисконтированной по ставке (1 - 38%) * 12%. Таким образом, например, 

 

 

5.4 Задача для арендодателя: расчет максимальной приемлемой 

величины арендной платы 
Задача анализа арендных отношений со стороны арендодателя обратна к задаче 

арендатора.  

 Арендатору необходимо решить — при заданной величине арендной платы 

за арендуемое имущество, — что для него предпочтительнее, приобрести 

имущество или арендовать его. 

 Арендодателю необходимо решить, какая минимальная арендная плата 

оправдывает приобретение имущества с целью сдачи его в аренду. 

Один из способов решить задачу арендодателя — это выполнить расчет, обратный 

предыдущему. Воспользуемся функцией Excel Подбор параметра, которая активизируется 

из меню Сервис, и получим с ее помощью сумму минимально допустимой арендной платы 

в размере 121 047 долл. 



 
Вот как должны выглядеть параметры в окне Подбора параметра: 

 
Если  же  для  решения   проблемы   используется   функция   Поиск решения, то 

его окно будет выглядеть так, как показано ниже. 

 
 

Симметрия двух задач — арендатора и арендодателя — предполагает, что если 

арендатор хочет взять имущество в аренду, то арендодателю будет невыгодно приобретать 

его с целью сдачи. Однако в некоторых случаях система начисления амортизации и разница 

в налоговых ставках для арендатора и арендодателя делают арендные отношения 

выгодными для обеих сторон. В упражнениях к этой главе приведен пример на эту тему. 

 

Некоторые особенности функций Поиска решения и Подбора параметра 
1. Ни одна из этих (в целом очень хороших) функций Excel не воспринимает 

формулы в полях, задающих целевое значение. Так, в данном примере хотелось бы 

записать в поле Значение окна Подбор параметра формулу = (1-В7)*В4, но этот 

способ не сработает: необходимо указывать числовое значение, в данном случае 

процентную ставку с учетом налога. 



2. Возможно, придется некоторое время "поиграть" с параметрами в окне 

Сервис=>Параметры=>Вычисления, чтобы добиться достаточной точности расчета, 

при которой значение в ячейке В23 составит ровно 7,44%. Если приемлемого 

ответа добиться не удается, увеличьте значение, заданное в поле Относительная 

погрешность. 

 
3. Функция Подбор параметра не сохраняет заданные параметры от вызова вызову. 

Поэтому придется каждый раз заново вводить данные. А вот модуль Поиск 

решения свои параметры запоминает. 

 

5.5. Остаточная стоимость имущества и другие соображения 
 

До сих пор в нашем примере игнорировалась остаточная стоимость имущества — его 

ожидаемая рыночная стоимость после окончания срока аренды. Чисто технически совсем 

нетрудно включить остаточную стоимость в расчеты (правда, необходимо соблюдать 

осторожность — см. предупреждение после следующего численного примера). 

Предположим для примера, что имущество будет иметь в 7-м году рыночную стоимость 

100 тыс. долл.; считая эту сумму полностью облагаемой налогом (в конце концов, за 

предыдущие шесть лет мы начислили амортизацию вплоть до нуля), получаем остаточную 

стоимость с учетом налога, равную (1— ставка налога) *100 тыс. долл. = 62 тыс. долл. 

 
Неудивительно, что перспектива получения дополнительных поступлений от 



владения имуществом делает аренду еще менее привлекательным вариантом, чем раньше 

(разницу можно заметить по увеличению внутренней ставки доходности разностного 

денежного потока в ячейке В24 с 9,60% в первоначальном примере до 10,02%). 

Однако здесь следует соблюдать особую осторожность. В таблице остаточная 

стоимость по умолчанию считается таким же гарантированным притоком средств, что и 

налоговый щит на амортизацию, а также арендная плата. А э предположение как раз 

может оказаться далеким от истины! Хорошего, практически надежного решения этой 

проблемы не существует. На скорую руку можно предложить умножить сумму 100 тыс. 

долл. на некий коэффициент, меньший единицы, который будет выражать 

негарантированность ликвидности имущества за его остаточную стоимость. На жаргоне 

финансистов он называется "коэффициентом поправки на надежность", и упоминания о 

нем можно найти в любой серьезной публикации по финансам. В последней таблице, 

приводимой в этой главе, коэффициент приведения для остаточной стоимости арендуемого 

имущества принимается равным 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Аренда имущества, частично приобретенного в 

кредит 
 

6.1. Введение 
В случае аренды имущества, частично приобретенного в кредит  

арендодатель финансирует приобретение имущества, сдаваемого им в аренду, путем 

взятия в долг. С точки зрения арендатора нет никакой разницы между арендой 

имущества, приобретенного в кредит или как-то иначе. Однако с точки зрения 

арендодателя расчет потоков денежных средств в случае аренды имущества, частично 

приобретенного в кредит, представляет особый интерес. 

В отношениях аренды имущества, частично приобретенного в кредит, обычно 

участвуют не менее шести сторон: арендатор, долевые участники аренды 

(совладельцы-арендодатели), кредиторы долевых участников, распорядитель 

имущества, посредник в арендно-кредитных отношениях и производитель имущества. В 

большинстве случаев присутствует и седьмая сторона: составитель арендного договора 

(брокерская компания). На рисунке, приведенном ниже, показаны отношения между 

шестью сторонами типичных отношений аренды имущества, частично приобретенного в 

кредит. 

 

При анализе данного вида арендных отношений возникают две основные задачи. 

1. Непосредственный финансовый анализ арендных отношений с точки зрения 

арендодателя. Имеется в виду расчет денежных потоков, получаемых 

арендодателем, и вычисление чистой приведенной стоимости (ЧПС) либо 



внутренней ставки доходности (ВСД) этих потоков. 

2. Бухгалтерский анализ арендных отношений. Бухгалтеры используют так 

называемый многофазный метод для вычисления ставки доходности аренды 

имущества, частично приобретенного в кредит. Такая ставка, полученная по 

многофазному методу, отличается от ВСД. В обычном финансовом контексте это 

различие не имеет никакого значения, поскольку гипотеза эффективного рынка 

говорит нам, что важны только потоки денежных средств. Однако в нашем 

несовершенном мире люди склонны чрезмерно беспокоиться о том, чтобы в 

финансовых отчетах все было гладко. Поскольку учетную ставку доходности для 

аренды вычислить не так легко, мы сделаем это с помощью Excel, а затем 

проанализируем результат. 

 

6.2. Пример 
Изучим проблему на примере, который частично взят из приложения Е к 

Бюллетеню №13 Управления по стандартам финансовой отчетности (РА8В 13); этот 

документ является "библией" бухгалтера во всем, что касается арендных отношений. 

Пусть компания-арендодатель рассматривает вопрос о приобретении имущества 

стоимостью 1 млн. долл. Доля вложенного капитала компании составит 200 тыс. долл., 

а доля заемных средств — остальные 800 тыс. долл. Проценты по займу составляют 10%, 

так что ежегодные выплаты процентов и основной суммы в течение 15-летнего срока 

займа составят 105 179 долл. 

Компания собирается сдавать имущество в аренду за НО тыс. долл. в год, с 

выплатой в конце года. Срок аренды составляет 15 лет. Амортизация на имущество будет 

начисляться за период восемь лет, по стандартному графику налогового управления США 

для имущества с семилетним сроком службы. График амортизации такого имущества имеет 

следующий вид. 

Год Амортизация 

1 14,28 

2 24,49 
3 17,49 
4 12,5 
5 8,92 
6 8,92 
7 8,92 
8 4,48 

Поскольку ко времени продажи имущества (к 16-му году) оно полностью потеряет 

стоимость в результате амортизации, налогообложению подлежит вся его ожидаемая 

остаточная стоимость (300 тыс. долл.). Ставка корпоративного налога на компанию 

составляет 40%. 

Все эти факты изложены в приведенной ниже таблице, в которой также выселяются 

потоки денежных средств для арендодателя. 



 

В последнем столбце стоят суммы денежных потоков пайщикам-совладельцам 
имущества. Типовой ежегодный денежный поток владельцу доли в имуществе вычисляется 
следующим образом: 

Поток(t) = (1 — Налог) - Арендная плата + Налог • Амортизация(t) —(1 — Налог) -  

– Проценты(t) - Выплата основной суммы. 

Ниже приведено подробное объяснение этой формулы 

Слагаемое Объяснение 

4- (1 — Налог) - 

Арендная плата 

Пайщики-совладельцы    имущества    получают арендную плату с 

учетом налогов 

-(-Налог – 

Амортизация(t) 

Пайщики-совладельцы получают налоговый щит на амортизацию 

имущества 

- (1 — Налог) • 

Проценты 

Налогооблагаемые проценты на долг 

Выплата основной 

суммы 

Выплата основной суммы налогом не облагается 

+(1— Налог) х 

Остаточная 

стоимость 

Это слагаемое фигурирует только в последнем году; остаточная 

стоимость подлежит полному налогообложению, поскольку 

амортизация была начислена на всю стоимость имущества 

Сложение перечисленных слагаемых, кроме последнего, дает денежный поток в 

обычный годы. В типичном случае аренды имущества, частично приобретенного в долг, 

денежный поток в начале срока аренды обычно положителен, затем он начинает убывать 

со временем и снова становится положительным в конце срока аренды, когда владельцу 

возвращается его остаточная стоимость, У этого явления есть три причины. 

1. Приток средств, вызванный начислением амортизации, обычно 

заканчивается или резко падает до конца срока аренды. Чем более 

ускоренный метод начисления амортизации используется, тем больше будет 

налоговая скидка на амортизацию (и соответствующий налоговый щит) в 

начале срока службы имущества.  

2. В последующие годы аренды доля ежегодных выплат по кредиту, 

относящаяся к процентам (за вычетом налогов), убывает, тогда как доля, 



составляющая выплаты основной суммы (не подлежащая 

налогообложению) растет.  

3. Наконец, разумеется, предусмотрено большое поступление денежных 

средств от реализации имущества за остаточную стоимость по окончании 

срока аренды. 

 

 

6.3 Анализ денежных потоков по ЧПС или ВСД 
Какие же выводы следует сделать из рассмотрения всех этих потоков денежных 

средств? Один из способов их анализа (возможно, наилучший; по крайней мере 

теоретически) это взять их чистую приведенную стоимость (ЧПС) с некоторой ставкой 

дисконтирования в которой учтена поправка на риск. Если проанализировать компоненты 

потоков, то увидим, что основной риск проистекает из следующих трех источников 

1. Арендатор не выполнит своих обязательств по арендной плате. 

2. Могут измениться налоговые ставки, что повлияет на налоговые скидки от  
амортизации и потоки средств, связанные с процентными выплатами. 

3. Остаточная стоимость обладает весьма высокой степенью неопределенности. 

 

На нижеприведенном графике показана ЧПС потоков денежных средств в за-

висимости от процентной ставки. 

 

Обратите внимание, что поскольку потоки вычисляются с учетом налогов, то и все 
соответствующие сравнения следует выполнять по процентной ставке с учетом налогов. 
Например, пусть арендодатель практически уверен в надежности всех расчетных 



поступлений и поэтому хочет сравнить их со случаем процентной ставки по кредиту в 
размере 10%. Тогда, поскольку ставка налога для арендодателя составляет 40%, 
соответствующая ставка дисконтирования для такого сравнения должна составлять (1 — 
40%) * 10% = 6%; при такой ставке потоки денежных средств от аренды будут иметь ЧПС, 
равную 38 068 долл. 

Бывает, что арендодатели не доверяют такому показателю, как чистая приведенная 

стоимость. В качестве меры приемлемости арендного договора они предпочитают 

внутреннюю ставку доходности. Поскольку потоки денежных средств от аренды дважды 

меняют знак, то в принципе им могут соответствовать два значения ВСД. Поскольку ВСД — 

это такая процентная ставка, при которой график ЧПС пересекает ось х, с помощью Excel 

можно графически определить количество различных ее значений. Следующий график 

показывает, что для очень широкого диапазона реальных процентных ставок имеется всего 

одно значение ВСД 

 
Поэтому можно смело использовать формулу ВСД (потоки, 0) для определения 

внутренней ставки доходности в нашем случае с арендой. Она составляет 12,46%. 

 

6.4. Смысл ВСД 
Вопрос о том, каков смысл величины ВСД, важен как для понимания ее 

хозяйственно-экономической важности, так и для бухгалтерского определения дохода от 

аренды актива, частично приобретенного в кредит. Для иллюстрации всех сложностей в 

этом деле мы ненадолго отвлечемся от нашего исходного примера и изучим пример 

попроще. Рассмотрим капиталовложение в размере 100 тыс. долл., которое дает 

положительные потоки (приток) средств только в следующие пять лет. 

 
Что означает ВСД в размере 8,097%? Если представить капиталовложение в 100 

тыс. долл. как кредит для реализации проекта, то каждое движение средств можно будет 
разделить на: 

1. Проценты по основной сумме "кредита" в начале периода. 



2. Выплату основной суммы. 

Разумеется, в конце пятилетнего периода должна быть выплачена вся основная 

сумма. ВСД является такой "процентной ставкой", при которой сумма "кредита" 

выплачивается вместе с "процентами" в точности в срок существования проекта. Это видно 

в следующей таблице, в которой каждое движение средств разделяется на "доход по 

основной сумме капиталовложения в начале периода" и на "возврат основной суммы". 

 
В каждом периоде за капиталовложение в сумме, которую оно составляло в 

начале периода, вначале взимается "плата", как раз и равная ВСД. Оставшееся 

поступление денежных средств засчитывается за выплату основной суммы 

капиталовложения. Так, например: 

Сумма капиталовложения в начале 1-го периода 100000 

Приток денежных средств за период 31 000 

8,10% * Капиталовложение в начале периода 8097 

Приток средств в качестве выплаты основной суммы 22903 

Сумма капиталовложения в начале 2-го периода = Сумма 

в начале предыдущего периода - Приток средств в качестве выплаты 

основной суммы в 1-м периоде 

100000-22093 

= 

77097 
 

Обратите внимание на последнюю строку в таблице распределения притока 

средств. В начале 5-го года от суммы капиталовложения все еще остается 32 378 долл.; 

притока средств за 5-й год в объеме 35 тыс. долл. в точности хватает, чтобы выплатить 

прибыль на это капиталовложение в сумме 2 622 долл. и полностью выплатить саму эту 

сумму. В начале 6-го года от суммы капиталовложения не остается ничего! (Этот 

результат - разумеется, не чудо. Все дело в способе подсчета внутренней ставки 

доходности.) 

 

6.4.1- Снова к основному примеру аренды 
Применим аналогичные рассуждения к потокам денежных средств от аренды 

актива, частично приобретенного в кредит. 



 
Обратите внимание, что (как и в нашем простом примере) ВСД в размере 12,46% 

позволяет успешно распределить доход так, что вся сумма вложения учитывается полностью 

к концу проекта (для случая нашей аренды это 16 лет). Однако следует обратить внимание и 

на некоторые необычные явления в таблице: пять денежных поступлений в графе "Доход" 

имеют отрицательный знак, как и семь выплат по основной сумме. Истолковать эти 

явления можно двумя способами. 

 С чисто технической точки зрения свести концы с концами в таблице можно только 
в том случае, если сделать некоторые из цифр доходов отрицательными. Такая 
интерпретация верна, но не слишком интересна. 

 С чисто экономической точки зрения отрицательные величины доходов означают, 

что в некоторые годы проект себя не окупает, но и избавиться от него тоже 

нельзя. Для примера рассмотрим финансовое положение арендодателя в начале 9-го 

года. Впереди ему предстоят семь лет отрицательных денежных потоков. Только 

через восемь лет, в 16-м году, арендодатель снова увидит положительный денежный 

поток от своих арендных отношений. Разумный арендодатель обязательно захочет 

избавиться от такого договора аренды; приведенная стоимость денежных потоков 

в начале 9-го года при ставке дисконтирования составляет 39 333 долл. (и это еще 

с учетом реализации имущества по остаточной стоимости в 16-м году!). Но, 

конечно, ни один разумный капиталовкладчик не приобретет такой договор в 

начале 9-го года аренды, если ему за это  не заплатить или если ставка 

дисконтирования не будет отрицательной. Именно это обстоятельство — что 

арендодатель вынужден был бы заплатить кому-нибудь, чтобы сбыть арендный 

договор с рук на 9-м году, — и выражается отрицательным доходом на 9-м году 

проекта
22

. С хозяйственно-экономической точки зрения в этот момент сдача в аренду 

не просто невыгодна — она становится бременем для арендодателя. 

Как будет показано в следующем разделе, отрицательный доход в ходе аренды 

имущества, частично приобретенного в кредит, вызывает у бухгалтеров изрядную 

головную боль. 

 

 
                                                        

22 Отрицательный доход фактически начинается в 7-м году, т.е. проект имеет отрицательную 

экономическую ценность уже в этот момент 



6.5. Бухгалтерский аспект: многофазный метод 
Бюллетень №13 Управления по стандартам финансовой отчетности (FASB 13) 

содержит обязательное требование, чтобы денежные поступления арендодателю от сдачи в 

аренду имущества, частично приобретенного в кредит, разделялись на доход и на выплату 

основной суммы кредита. Логично было бы делать это с применением ВСД потоков 

денежных средств, как показано в предыдущем разделе. Но здесь составителям Бюллетеня 

помешала такая непростая грань человеческой натуры, как нежелание нести убытки, пусть 

даже они формальны и экономически оправданы. (В Бюллетене говорится о невозможности 

применения такого метода к рассматриваемому виду аренды, но в качестве объяснения 

приводится только предположение, что арендодатели ни при каких обстоятельствах не 

захотят фиксировать в документах убытки, понесенные от сдачи в аренду.) 

Метод, разработанный для того, чтобы избежать учета отрицательных доходов, 

иногда называют многофазным методом, хотя точнее было бы назвать его "испорченным 

методом ВСД". 

Сам факт, что для учета доходов используется довольно глупая методика, не 

должен нас беспокоить, поскольку глупость, увы, в нашем мире множится и торжествует. 

Плохо то, что излишняя сложность и неочевидность придают методу некую 

респектабельность в глазах людей. (Из этого следует извлечь урок!) Здесь не помешает 

небольшое разоблачение в виде кратких пояснений к методу. 

Пусть многофазная ставка доходности Q (между прочим, это сокращение от quirkly, 

т.е. "нелепая") определяется следующим образом. 

Год Многофазный метод Примечание 

1 Сумма капиталовложения арендодателя 

в имущество в начале 1-го года равна 

доле средств, внесенных за имущество 

сразу. В нашем примере Вложение(1) = 

200 000 долл 

Аналогично вычислению ВСД 

T В конце года t арендодатель должен 

декларировать в бухгалтерских 

документах следующий доход от 

аренды: 

Q*Вложение (1) если это число > 0 

0 в противном случае 

Если  доход  положителен, 

используется    распределение 

между доходом и вы- платой 

кредита, как в методе ВСД; иначе 

доход уста- наваливается равным 

нулю 

T Вложение капитала арендодателя в 

имущество в начале любого года t>1  

определяется таким образом:  

Вложение (t) = Вложение (t — 1) — 

[Поток средств (t — 1) — Доход (t-1)] 

Как в методе ВСД 

Последний Поток средств (посл. Год) = Вложение 

(посл.год) *(1+Q) 

Как в методе ВСД 

 

6.5.1. Вычисление ставки доходности по многофазному методу 
Чтобы вычислить ставку доходности Q согласно многофазному методу, вначале 

построим таблицу, аналогичную той, которая использовалась в разделе 6.4 для 

иллюстрации расчета ВСД. Единственная разница состоит в том, что мы продлили срок до 

17-го года включительно (т.е. следующего года после окончания проекта). Расчетная ставка 

Q должна давать нулевую остаточную сумму капиталовложения в начале 17-го года. 

Например, приведенное ниже решение не дает правильного значения Q. 



 
Все формулы в этой таблице совпадают с расчетными формулами для ВСД, кроме 

формул в столбце для дохода. Например, доход в 1-м году вычисляется по следующей 
формуле: 

 
Найдем значение Q с помощью модуля Excel Поиск решения. Его диалоговое окно, 

которое открывается после выбора команды Сервис→Поиск решения, показано ниже. 

 
Целевая ячейка $D$26 содержит остаточную сумму капиталовложения в начале 17-

го года; поскольку это следующий год после окончания проекта, сумма должна составлять 

0. Применение этого метода в нашем случае дает следующее. 

 



6.6. Сравнение ставки доходности по многофазному методу и ВСД 

Ставка доходности по многофазному методу (МФМ) широко используется  в 
практике аренды имущества, частично приобретенного в кредит. Как она соотносится с 
ВСД? 

• Как правило, ставка по МФМ меньше или равна ВСД. Равенство достигается 
тогда, когда все потоки денежных средств положительны; в противном случае 
ВСД превосходит ставку доходности по МФМ. 

• Если ставка по МФМ меньше ВСД, то в какой-то момент расчет по ВСД даст 
отрицательный доход от аренды, в то время как расчет по МФМ даст нулевой, 

Для конкретного примера из этой главы имеем следующее графическое пред-

ставление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Моделирование портфелей ценных бумаг 
 

Современная финансовая теория портфелей ценных бумаг, восходящая к работам 

Гарри Марковица, Джона Линтера, Яна Моссена и Уильяма Шарпа, является одним из круп-

нейших достижений финансовой науки. В главах 7-12 реализованы некоторые из идей 

этих ученых и показано, как решать на практике стандартные задачи, связанные с ценными 

бумагами. В этих главах активно используются матричные функции и таблицы данных 

Excel (см. главы 26 и 27). 
В главе 7 дается введение в методику расчетов, связанных с портфелями ценных 

бумаг. На основе ценовой информации рассчитываются объемы дохода по отдельным 
активам и портфелю в целом. Большая часть главы посвящена простой задаче портфеля из 
двух активов, а общий случай рассматривается в разделах 7.3 и 7.4. 

В главе 8 показано, как пользоваться данными о доходах для вычисления кова-

риационной матрицы. Такой расчет несложно выполнить с помощью матричных функций 

Excel. В главе 9 рассматривается как теория, так и практические методы расчета 

эффективных портфелей ценных бумаг при отсутствии запрета на продажу без покрытия, 

авансом. С помощью матричных функций Excel можно рассчитать два эффективных 

портфеля, которые затем можно использовать для построения эффективной границы. 

В главе 10 воспроизводится простая тестовая задача для ценовой модели рынка 

капитала (ЦМРК). На основе некоторых рыночных данных строится линия рынка ценных 

бумаг (ЛРЦБ). Затем эти результаты рассматриваются в связи 
с
 критикой Ролла (Ко11) в 

адрес данных тестов. С помощью Excel легко выполнить регрессионный анализ, которого 

требуют такие тесты. (Регрессия рассматривается в главе 29.) 

В предыдущих главах предполагалось, что оптимизаторы портфелей ценных бумаг 

имеют право продавать бумаги авансом. В главе 11 будет показано, как помощью функции 

Поиска решения рассчитать в Excel эффективные портфели при запрете на продажу без 

покрытия. Наконец, в главе 12 будет дано бдение в методы рисковой стоимости в 

контексте работы с портфелями ценных бумаг. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



7 Введение в модели портфелей ценных бумаг  
 

7.1. Введение 
В этой главе рассматриваются основные приемы, лежащие в основе расчетов по 

портфелям ценных бумаг. Мы начнем с простого примера портфеля из двух активов и 

покажем, как вывести распределение доходов по ним из информации о курсе бумаг в 

прошлом. Затем будет рассмотрен общий случай N активов; для этого случаи становится 

удобной матричная форма записи и матричные функции Excel  

Прежде чем мы продолжим, полезно будет ввести некоторые общие обозначе-

ния. Каждый актив i (это могут быть акции, облигации, недвижимое имущество и т.д.. 

хотя все конкретные расчеты будут относиться только к акциям) характеризуется 

несколькими статистиками: Er i средним (ожидаемым) доходом с актива; Дисп(r i) 

- дисперсией дохода с актива i; Ковар(r i , r j ) ковариацией доходов с активов i и j. В 

наших приложениях часто будет удобно записать Ковар(r i , r j) в виде σi j а Дисп(r i) в 

виде σii (вместо σ² , как это делается обычно). Поскольку ковариация дохода с актива с 

самим собой, т.с, Ковар(r i , r j), фактически является дисперсией дохода, такая запись 

является не только компактной, но и рациональной. 

 

7.2. Простой пример с двумя активами 
Предположим, у нас есть информация о курсе двух ценных бумаг (акции А и 

акции В) за 12 месяцев. Имеются следующие данные:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти данные включают в себя заключительную цену каждой из акций на конец 

каждого месяца. Курсовая цена в 0-м месяце – это начальная цена акции (т.е. 

заключительная цена в месяце, предшествующем 1-му). Необходимо  рассчитать 

дохода по каждой акции. 

Вначале вычисляем месячный доход по каждой акции. Это процент прибыли, 

которую получил бы инвестор, купивший акцию в конце некоторого месяца t-1 и 

продавший ее в конце следующего месяца. Для месяца t и акции A месячный доход rAt 

определяется следующим выражением: 

 
 

Сделаем два замечания по поводу данного расчета дохода. Во -первых, вы-

числялся непрерывный сложный доход на акцию. Вместо него можно было бы 

вычислять дискретный доход PAT/PAT-1-1. В приложении 2 в конце этой главы 

рассматриваются причины выбора именно непрерывной сложной схемы начисления 

дохода. Во-вторых, вычисляется чистый доход от курсовой цены акции. Если бы по 

акции в месяце (выплачивался дивиденд, то весь доход составил бы : 



 
В следующих примерах мы пренебрегаем возможностью выплаты дивидендов. 

Расчет дохода легко реализуется в Excel. Вначале вводим нужные формулы. 

 
Теперь делаем крайне смелое - почта героическое - предположение о том, что 

данные о доходности за последние 12 месяцев представляют распределение дохода 

(в вероятностном смысле - Примеч. ред.) в предстоящем месяце. Таким образом, 

предполагается, что прошлое дает нам некоторую информацию о тенденции поведения 

доходов в будущем. Из этого предположения следующее допущение о том, что среднее 

значение известных из прошлого данных дает ожидаемое значение месячного дохода по 

каждой акции. Да же основании предполагаем, что из информации о прошлой 

доходности нам известна дисперсия будущих доходов. С использованием функций Excel 

СРЗНАЧ, ДИСПР и СТАНДОТКЛОНП можно рассчитать следующие статистики 

распределения дохода. 

 
Обратите внимание, что применяется функция ДИСПР вместо ДИСП  и функция 

СТАНДОТКЛОНП вместо СТАНДОТКЛОН. Различие между этими функциями, а также 

соображения, которыми следует руководствоваться при выборе, можно найти в главе 

29. 

Далее необходимо вычислить ковариацию доходов. Ковариация (и производный 

от нее коэффициент корреляции) - это мера взаимосвязи между изменениями доходов 

с двух активов. Математическое определение ковариации таково: 

 
где М   - количество точек в распределении (в нашем случае М=12), Это уравнение 

легко реализуется в Excel. 



 
В столбце ―Произведение‖ находится произведение отклонений от средних 

значений за каждый месяц, т.е. слагаемые [ rAt – E(rA)]*[rBt – E(rB)] для t=1,….12. 

Ковариация дается формулой СРЗНАЧ и равна 0,00191. лить ковариацию таким 

способом полезно хотя бы один раз, однако есть короткий путь,  также  

проиллюстрированный  в   таблице. Для работы  с массивами в Excel имеется 

функция КОВАР; КОВАР(Массив1,Массив2) вычисляет ковариацию двух массивов 

непосредственно. Чтобы найти ковариацию таким способом, не обязательно 

вычислять разницу между доходом и его значением; достаточно применить 

функцию КОВАР непосредственно  к столбцам, как это и сделано в ячейке О62  

Значение ковариации не так-то просто истолковать, поскольку оно зависит от 

единиц измерения дохода. Если бы доход был записан в процентах (например, 4 

вместо 0,04), то ковариация была бы равна 19,1, а это в 10 000 раз больше, чем только 

что полученное число. Можно также вычислить и коэффициент корреляции ρАВ 

определяемый как 

 
Коэффициент корреляции – безразмерная величина; в нашем примере он вен 

0,4958. Как было показано в таблице, коэффициент корреляции можно вычислить в Excel 

непосредственно с помощью функции КОРРЕЛ(Массив1,Массив2), где Массив1 и 

Массив2 представляют собой те же векторы-столбцы, которые использовались для 

вычисления ковариации функцией КОВАР. 

Коэффициент корреляции показывает степень линейной зависимости между 

доходами по акциям А и В. Можно доказать следующие утверждения о коэффициенте 

корреляции, 

• Значение коэффициента корреляции всегда находится между +1 и -1: -1≤ρАВ ≤ 1 

* Если коэффициент корреляции равен +1, то доходы по двум активам линейно 

зависимы с положительным угловым коэффициентом. 

* Коли коэффициент корреляции равен -1, то доходы по двум активам линейно 

зависимы с отрицательным угловым коэффициентом . 

• Если распределения доходов статистически независимы, то их коэффициент  

корреляции равен нулю. (Обратное неверно: если коэффициент корреляции 

равен нулю, это не обязательно означает, что распределения независимы. В 

качестве примера см, упражнение 5.)  



7.2.1. Другое представление коэффициента корреляции 
 

Коэффициент корреляции можно представить еще и таким образом: построить 

графики доходов с акций А и В в одних и тех же осях, а затем с помощью средства 

Excel Линия тренда выполнить регрессию доходов по акциям В по отношению к доходам 

по акциям А. (Более подробно Линия тренда рассматривается в главе 29.) Коэффициент 

корреляции равен квадратному корню из регрессии К
2
. 

 
7.3. Вычисление среднего дохода и дисперсии портфеля 

Теперь предположим, что мы формируем портфель, наполовину Состоящий из 

акций А, а наполовину — из акций В. Каково будет среднее значение (математическое 

ожидание) и дисперсия дохода по этому портфелю? Не помешает хотя бы раз выполнить в 

Excel прямой непосредственный расчет. 

 
Легко видеть что средний доход от портфеля в точности равен среднему 

арифметическому от средних доходов по двум активам: 

Ожидаемый средний доход = Е(rp)=0,5Е(rА) + 0,5Е(rB) =  0,5*3, 24% + 0,5*3.47%= 

3,35% 

В целом средний доход от портфеля равен средневзвешенному доходу по входящим 

в него активам. Если обозначить через γ долю акций А в портфеле, то 

 
Однако дисперсия доходов от портфеля не является средним арифметическим 



дисперсий доходов от отдельных активов! Дисперсия описывается следующей формулой: 

 
Можно переписать эту формулу и в других обозначениях: 

 
При изучении финансовой теории часто выполняют такое упражнение: построить 

график средних значений и стандартных отклонений для различных соотношений долей 

акционерных капиталов в портфеле, т.е. в зависимости от γ. для этого следует построить 

таблицу с использованием команды Данные→ Таблица подстановки; см. главу 26. 

 
График средних значений и стандартных отклонений показан на следующем рисунке. 

Чтобы рисунок выглядел именно так, следует выбрать для диаграммы первый вариант типа 
График. 

 

 

 

 

 



7.4. Средний доход и дисперсия портфели  
Постановку задач по расчету портфеля ценных бумаг можно Упростить с помощью 

матричной формы записи
23

. В общем случае У активов, входящих в портфель. обозначим 

долю актива i через -γ. Удобно записать доли активов в портфеле в виде вектора-столбца 

Г: 

 
Транспонированный вектор Гт будет представлять собой вектор-строку: 

 
Средний доход от портфеля, доли активов в котором заданы вектором Г, будет 

равен средневзвешенному значению средних доходов по отдельным активам: 

 
Теперь запишем Е(r) в виде вектора-столбца доходов по отдельным активам, а 

Е(r)Т — соответственно в виде транспонированного вектора-строки: 

 

 
В этом случае средний доход от портфеля можно записать в матричной форме 

следующим образом: 

 
Дисперсия портфеля дается следующей формулой 

 
Эта формула, такая страшная на первый взгляд, представляет собой просто 

обобщение приведенного ранее выражения для дисперсии портфеля состоящего из двух 

активов. В нем дисперсия каждого актива фигурирует один раз с коэффициентом в виде 

квадрата доли актива в портфеле. Ковариация каждой пары активов также фигурирует 

один раз с множителем в виде удвоенного произведения долей соответствующих активов. 

Для удобства можно ввести следующие обозначения: 

 
Тогда можно записать: 

 

                                                        
23 В  главе 27 дается достаточно вводных сведений о матрицах для решения всех задач. встречающихся  в 

этой книге. Поскольку в Excel имеются превосходные средства для работы с матрицами, рекомендуется  

вначале изучить главу 27. а затем уже продолжать чтение текущей главы, Функции Excel МУМНОЖ и 

МОБР, используемые для расчета портфелей, также рассматриваются в главе 27. 



Наиболее экономичная запись дисперсии портфеля получается с помощью 

матричных обозначений. Матричную форму также легче всего реализовать  

в Excel для больших портфелей. В таком представлении будем называть матрицу 

содержащую элемент σi j на пересечении i-й строки и j-го столбца,  

ковариационной матрицей: 

 
В этом случае дисперсия портфеля активов дается формулой Дисп(rp) =Гт S Г. 

Наконец, если обозначить через Г1 = [γ1,γ2,γ,….,γn] доли активов в портфеле 1, а 

через Г2 = [σ1,σ2,σ3,..,σn]доли активов в портфеле 2, то можно показать, что ковариация 

двух портфелей будет равна Ковар( 1, 2) = Г1 S Гт2.  

А сейчас приведем пример, Предположим, имеются четыре подверженных риску 

актива с приведенными ниже ожидаемыми средними доходами и ковариационной 

матрицей. 
 

 
Мы хотим проанализировать два портфеля рисковых активов. 

 
Для наглядности изложения вначале выделим в таблицах место для 

транспонированных показателей этих двух портфелей. Для вставки соответствующих 

ячеек используется функция ТРАНСП, которая описана в главе 29. 

 
Далее вычисляем средние значения, дисперсии и ковариацию двух портфелей. Для 

всех этих расчетов применяется функция МУМНОЖ. 

 
Теперь вычисляем стандартное отклонение и совместный доход от портфелей 1 и 2. 

Обратите внимание, что как только подсчитаны средние, дисперсии и ковариации доходов 

по двум портфелям, расчет средних и дисперсий любого вида портфелей выполняется 

аналогично случаю двух активов. 



 

 

7.5. Эффективные портфели  

Эффективный портфель-  это портфель подверженных рис ценных бумаг 

(активов), дисперсия доходов по которому минимальна среди всех портфелей, имеющих 

один и тот же средний ожидаемый доход. Либо же МОЖНО сказать и так:  

эффективный портфель дает максимальный средний доход из всех портфелей с 

одинаковой дисперсией. Формально-математическое определение эффективного портфеля 

таково: для заданного среднего дохода μ эффективным портфелелем называется решение 

задачи 

 
при выполнении условий-ограничений 

 
Эффективной границей называется множество всех эффективных портфелей. Как 

было показано Блэком, эффективная граница является геометрическим местом всех 

выпуклых линейных комбинаций (выпуклой линейной оболочкой) любых двух 

эффективных портфелей. 

 Таким образом, если x {x1,,xn} и y={y1,..,yn} – эффективные портфели, и а — 
некоторая константа, то эффективным будет также портфель z определяемый формул 
 

 
Таким образом, можно найти всю эффективную границу, зная два эффективных 

портфеля. Согласно этой теореме получается, что любой эффективный портфель является 

выпуклой линейной комбинацией некоторых двух портфелей x и y. Если обозначить 

средние значения и дисперсии х и у соответственно через [E(rx),σx²]  и  [E(ry),σy²] и если 

положить  z= ах + (1— а)у, то 



 
Дальнейшие подробности расчета эффективных портфелей ценных бумаг 

рассматриваются в главе 9. 

 

7.5.1. Возвращение к общему случаю (раздел 7.4)  

Для демонстрации того, что эффективный портфель ценных бумаг понятие далеко 

не тривиальное, мы покажем, что два портфеля, линейные комбинации которых показаны 

на графиках в разделе 7.4. не являются эффективными. Это легко увидеть, если 

расширить таблицу данных и включить в нее цифры отдельных активов. 

 
Если бы эти два портфеля были эффективными, го все отдельные акции попадали 

бы на график комбинаций или внутрь его. В главе 9 будет показано, как рассчитывать 

эффективные портфели, и там же вы увидите, что для этого требуются намного более 

сложные вычисления. 

 

7.6. Заключение  

В этой главе сделан краткий обзор основных понятий и математических Методов 

расчета портфелей ценных бумаг. В следующих главах будут показаны Методы 

вычисления ковариационной матриды по доходам с активов и расчета эффективных 

портфелей. 
 

 
 

 

 
 



8 Вычисление ковариационной  матрицы  

 

8.1. Введение  

 

Для расчета эффективных портфелей необходимо уметь вычислять 

ковариационную матрицу по данным о доходах с ценных бумаг. В этой главе 

рассматриваются именно вопросы вычисления такой матрицы в среде Excel. 

Демонстрируется несколько методов, в том числе прямой расчет в таблице с помощью 

матрицы избыточной доходности, реализация этого метода с помощью языка Visual Basic 

(VBA) и «модели одного индекса». 

Прежде чем перейти к чтению этой главы, рекомендуется изучить ту часть главы 

29, в которой рассматриваются функции для работы с массивами. Это функции Excel, 

аргументы которых представляют собой векторы и матрицы; их реализация несколько 

отличается от стандартных функций Excel. В текущей главе особенно интенсивно 

используются функции ТРАНСП и МУМНОЖ. 

На протяжении всей главы для иллюстрации методов расчетов используются  

данные о доходности шести Ценных бумаг. 

 
ЭТОТ конкретный набор данных выведен расчетным путем из информации  

о ежегодных колебаниях курсовых цен на указанные ценные бумаги. Например, доход 

по бумагам AMR, равный -35,05%в 1974 г., вычисляется по формуле 

 

Как указывалось в главе 7, такие данные о доходности часто вычисляются по 

полному доходу, включающему также и дивиденды за рассматриваемый период. Если бы в 

нашем случае это было так, мы бы имели 

 

Предположим, мы располагаем данными о доходности N ценных бумаг за M 

периодов. Доход от актива i за период t можно обозначить через rit. Запишем средний 

доход от актива i в виде 

 

Тогда ковариация доходов от активов i и j будет вычисляться по формуле 



 

Наша задача состоит в том, чтобы нычислить эти ковариации как можно 

экономичнее. 

 

8.2. Общие сведении  

До сих пор для вычисления ковариационной матрицы не придумано ничего на-

гляднее, чем прямой метол с использованием матрицы избыточной доходности 

Предположим, имеется N подверженных риску активов и для каждого актива известны 

данные о доходности за М периодов. Тогда матрица избыточной доходности будет 

выглядеть следующим образом: 

 
Транспонированная матрица будет равна 

 
Умножив АТ на А и разделив на количество периодов М, получим ковариационную 

Матрицу: 

 

 

8.3. Иллюстративный пример 
Проиллюстрируем изложенный метод численным примером. Вначале вычислим 

средний доход от каждого актива (в последней строке приведенной далее таблицы). 

 

Средние значения подсчитываются функцией СРЗНАЧ по каждому столбцу 

данных. 

Далее вычисляем матрицу избыточной доходности, вычитая средний доход по 

каждому активу из значений доходов за периоды. 



 
Транспонированную матрицу можно вычислить с помощью функции ТРАНСП. 

 
Теперь ковариационную матрицу можно получить умножением Ат на А. Для этого 

снова используется функция работы с массивами - на этот раз МУМНОЖ. 

 
 

 

8.4. Другие способы вычисления ковариационной матрицы  

В этом разделе представлены два альтернативных способа вычисления 

ковариационной матрицы. Первый способ основан на применении функции языка VВА. 

 



 
Эта функция дает результат в виде массива (т.е. применять ее следует с помощью 

клавиш <Ctrl+Shift+Enter>. Ниже показан пример ее работы. 
 

 

 

8.4.1. Применение функции СМЕЩ 
Можно вычислить ковариационную матрицу также с применением функции 

СМЕЩ, имеющейся в Excel
 24

. С ее помощью задается блок ячеек относительно некоторой 

начальной ячейки. Например, СМЕЩ(нач.ячейки,строк,столбцов) обозначает блок ячеек 

такого же размера, как и заданные начальные ячейки, но находящийся на расстоянии 

строк и столбцов от них. Применение этого способа иллюстрируется в следующей 

таблице. Ковариационная матрица на границе снабжена индексами 0, 1,2, 3. 

                                                        
24 Использовать эту функцию для вычисления ковариационной матрицы предложил Шай Зафрир, студент, 

обучающийся по специальности "управление предприятиями" в Тель-Авивском университете. 



 
 

 

8.5. Модель одного индекса 
Модель одного индекса, или МОИ, создана в попытке устранить некоторые 

вычислительные сложности, связанные с нахождением ковариационной матрицы. Модель 

основана на предположении о том, что доходы по каждому активу можно представить в 

виде линейной регрессии по некоторому рыночному индексу: 

 

Отталкиваясь от этого предположения, легко установить следующие два факта: 

Это утверждение тривиально. 

 

Этот факт менее очевиден и требует доказательства. Выпишем определение σij  и 

развернем его: 

 
С помощью модели одного индекса можно сильно упростить вычисление ко-

вариационной матрицы. Продемонстрируем это на нашем примере с шестью портфелями, 

добавив седьмой столбец для доходности по индексу S&Р 500. Выполняя регрессию 

доходов от каждого актива по портфелю S&Р 500, получаем следующую таблицу величин 

β. 



 
 

Формулы, обведенные овальной рамкой, представляют два способа вычисления показателя 

β для ценных бумаг (эта тема будет рассматриваться в следующей главе). 

Чтобы вычислить ковариационную матрицу, необходимо вначале вычислить матрицу с 

элементами βi βj σsp². Этот расчет легко реализуется путем помещения показателей β шести 

активов на границы нашей ковариационной матрицы. 

 
Для вычисления элементов матрицы мы прибегли к смешанным ссылкам. Напри-

мер, в правом верхнем углу ковариационной матрицы (содержащем дисперсию дохода с 

акций АМR, равную 0,0790) стоит формула = С$14*$В15*$С$11. Ячейка СП содержит 

дисперсию по индексу (в данном случае σsp² = 0,0359), а С$14 и $В15 ссылаются на 

ячейки на границе матрицы, содержащие показатели β рассматриваемых активов
25

. При 

копировании этой формулы во все нужные ячейки образуется ковариационная матрица, 

построенная по модели одного индекса. 

Очевидно, что ковариационная матрица в ее представлении по МОИ отличается от 

точной ковариационной матрицы, вычисленной по фактическому доходу (см. разделы 8.2 

и 8.3). В частности, при положительности всех β (которая обычно имеет место) 

ковариационная матрица по МОИ не будет иметь отрицательных элементов, поэтому она 

не сможет учесть отрицательную ковариацию между двумя активами. В нашем примере 

разность двух ковариационных матриц довольно значительна. 

                                                        
25 Обратите внимание, что дисперсия индекса S&Р 500 эквивалентна стандартному отклонению примерно в 

19%. За период 1926-1991 гг. стандартное отклонение годовых доходов по индексу S&Р 500 составляло 

20,22%. За период 1981-1991 гг. стандартное отклонение оказывается несколько меньшим — 16,31%.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



9 Расчет эффективных портфелей без ограничения 

прав продажи 
 

9.1. Введение 
В этой главе рассматриваются все расчеты, необходимые для применения обеих 

версий классической ценовой модели рынка капитала, или ЦМРК: как версии, основанной 

на безрисковом активе, так и ЦМРК с нулевым "бета" по Блэку, в которой не требуется 

допущения о безрисковости актива. Вы сами увидите, как легко выполнять 

соответствующие расчеты с помощью средств электронных таблиц. 

Глава имеет следующую структуру. Вначале даются некоторые предварительные 

определения и обозначения. Затем формулируются основные теоретические положения 

(доказательства даны в приложении к главе). В последующих разделах рассматривается 

применение этих положений, а именно: 

•  расчет эффективных портфелей; 

•  расчет эффективной границы. 

В этой главе больше теоретического материала, чем в большинстве других глав 

нашей книги. В разделе 9.3 излагаются теоремы, лежащие в основе расчетов как 

эффективных портфелей, так и линии рынка ценных бумаг, ЛРЦБ, и рассматриваемые 

далее в главе 10. Если материал раздела 9.3 покажется вам сложным, пропустите его при 

первом чтении и попытайтесь разобраться в примере расчета из раздела 9.4. 

 

9.2. Определения и обозначения 
На протяжении этой главы будут использоваться описанные далее обозначения. 

Пусть имеется ТУ подверженных риску активов, средний ожидаемый доход с каждого из 

которых обозначим как Е(r i). Переменная R будет обозначать вектор-столбец ожидаемых 

доходов с этих активов: 

 
Обозначение 5 будет относиться к ковариационной матрице размерности N*N: 

 
Портфелем рисковых (подверженных риску) активов (там, где нам не грозят 

разночтения, будем употреблять просто слово портфель) будем называть вектор-столбец 

x, координаты которого в сумме дают 1: 

 
Каждая координата хi представляет долю портфеля, вложенную в i-й актив. 

Ожидаемый (средний) доход с портфеля х Е(rx) — вычисляется путем умножения х на R: 

 
Дисперсия дохода с портфеля х, обозначаемая сг? = ахх, представляет собой 

произведение 



 
Ковариация между доходами с двух портфелей х и у, Ковар(х, у), определяется как 

произведение 

 
Обратите внимание, что σху =σух. 

На приведенном далее графике наглядно показаны четыре понятия. Ревизуемым 

портфелем называется любой портфель, доли активов в котором в сумме дают единицу. 

Реализуемым множеством называется множество средних доходов и дисперсий 

реализуемых портфелей; реализуемое множество представляет собой область внутри и 

справа от кривой. Реализуемый портфель находится на огибающей реализуемого 

множества, если для заданного среднего дохода его дисперсия принимает минимальное 

значение. Наконец, портфель х называется эффективным портфелем, если доход с него 

максимален для заданной дисперсии (или стандартного отклонения). Таким образом, 

портфель х является эффективным, если нет другого портфеля у, такого, что Е(Rу) > Е(RХ) 

и при этом σу < σх. Множество всех эффективных портфелей называется эффективной 

границей; это множество изображается на графике жирной линией. 
 

 

 

9.3. Некоторые теоремы об эффективных портфелях и ЦМРК 
В приложении к этой главе приведены доказательства утверждений, которые 

излагаются ниже и представляют собой основу для расчетов ЦМРК. Все приведенные 

теоремы используются при выводе эффективной границы и линии рынка ценных бумаг; 

примеры конкретных числовых расчетов даются в следующих разделах и в главе 10. 

Теорема 1. Пусть с — некоторая константа. Тогда обозначение R—с относится к 

следующему вектору-столбцу: 



 
Пусть вектор является решением системы линейных уравнений R—с=Sz. Тогда из 

этого решения можно получить портфель х на огибающей реализуемого множества: 

 

 
Более того, утверждается. что все портфели на огибающей имеют указанный вид 

Наглядное представление. Строгое доказательство данной теоремы приведено в 

приложении к этой главе, однако геометрический смысл ее ясен и очевиден. 

Предположим, мы выбрали константу с и пытаемся найти эффективный портфель х, для 

которого проведенная из точки с прямая касается границы реализуемого множества. 

 
Теорема 1 как раз и описывает методику нахождения х; более того, в теореме 

утверждается, что все портфели на огибающей (в частности, все эффективные портфели) 

строятся только по этой методике. Таким образом, если х — портфель на огибающей, то 

существует константа с и вектор z, такие, что Sz=R-c и x=z/Σzi 
Теорема 2. Согласно этой теореме, впервые доказанной Блэком, зная любые два 

портфеля на огибающей, можно восстановить всю огибающую. Если заданы два 

портфеля, х={x1,…,xn} и у ={y1,…,yn}, то все портфели на огибающей являются 

выпуклыми линейными комбинациями х и у. Это означает, что для любой заданной 

константы а приведенный далее портфель лежит на огибающей эффективной границы: 

 
Теорема З. Пусть у — любой портфель, принадлежащий огибающей. Тогда для 

любого другого портфеля (как на огибающей, так и вне ее) справедливо соотношение 



 
Более того, является средним ожидаемым доходом от портфеля г, ковариация 

которого с портфелем у равна нулю: 

 
Примечания. Если у принадлежит огибающей, то регрессия любого 

произвольного портфеля х по у дает линейное соотношение. Эта версия ЦМРК обычно 

называется ЦМРК с нулевым ―бета‖ по Блэку в честь Фишера Блэка, в работе которого за 

1972 г. получен рассматриваемый результат. В данной модели линия рынка ценных бумаг 

Шарпа-ЛинтнераМоссена заменена ЛРЦБ, в которой роль безрискового актива играет 

портфель с нулевым показателем ―бета‖ по отношению к некоторому портфелю у, 

принадлежащему огибающей. Отметим, что этот результат справедлив для любого 

портфеля у с огибающей. 

Если Рыночный портфель М является эффективным (если‖ здесь очень важно, как 

будет показано позже), то результат Блэка также справедлив для рыночного портфеля. 

Таким образом, ЛРЦБ справедлива при замене с на E(rz) 

 

Где  

Из всех результатов касающихся ЦМРК, данная версия ЛРЦБ больше всего 

исследовалась эмпирически. В главе 10 демонстрируется вычисление β и расет ЛРЦБ; 

далее рассматривается критика Ролла в адрес эмпирических исследований. Из 

приведенного далее графика легко видеть, как можно найти портфель с нулевым ―бета‖ на 

огибающей реализуемого множества. 

 
Если имеется безрисковый актив, теорема 3 сводится к частному случаю линии 

рынка ценных бумаг для классической ценовой модели рынка капитала. 

Теорема 4. Если имеется безрисковый актив с доходом rf, то существует портфель 

М на огибающей, такой, что 



 

Где  

Примечание. Если все инвесторы выбирают свои портфели только на основе 

среднего дохода и стандартного отклонения, то М — это портфель, составленный из всех 

подверженных риску активов в экономике в долях, пропорциональных рыночной цене 

актива. Конкретизируем данное утверждение. Предположим, имеется N подверженных 

риску активов; пусть рыночная цена актива i равняется Vi Тогда рыночный портфель 

будет иметь следующие весовые (долевые) коэффициенты: 

 
Это утверждение впервые было доказано Шарпом, Линтнером и Моссеном. 

Теорема 5. Верно утверждение, обратное к теореме 4. Предположим, имеется 

такой портфель у, что для любого портфеля х выполняется следующее соотношение: 

 
В этом случае портфель у является эффективным. 

Из всех перечисленных особо следует выделить теоремы З и 5. В них 

утверждается, что соотношение линии рынка ценных бумаг выполняется тогда и только 

тогда, когда для всех портфелей можно выполнить регрессию по портфелю, 

принадлежащему огибающей. Как убедительно показал Ролл, данные теоремы 

доказывают тот факт, что для проверки ЦМРК недостаточно просто показать, что 

выполняется соотношение ЛРЦБ
26

. Единственный способ — Это проверить является ли 

реальный рыночный портфель эффективным в терминах среднего дохода и дисперсии. К 

этой теме мы еще вернемся в главе 10. 

Далее в этой главе мы исследуем практический смысл приведенных теорем на 

численных примерах, решенных в среде Excel 

 

9.4. Пример расчета эффективной границы 
 

В этом разделе мы с помощью Excel будем рассчитывать эффективную границу. 

Рассмотрим пакет инвестиций, состоящий из четырех подверженных риску активов со 

следующими ожидаемыми доходами и ковариационной матрицей. 
 

 
 

Наш расчет будет выполняться в два этапа. Вначале мы найдем два портфеля на 

огибающей реализуемого множества (раздел 9.4.1), а затем в разделе 9.4.2 построим 

эффективную границу. 

 

 

 

                                                        
26

 Статья Ролла 1977 г. чаще цитируется и отличается более полным изложением материала, однако его же 

статья 1978 г. гораздо легче для восприятия и понимания. Если вас интересуют затронутые вопросы, 

начните с неѐ 



9.4.1. IIоиск двух портфелей на огибающей 
Согласно теореме 2, для нахождения всей эффективной границы необходимо найти 

два эффективных портфеля. По теореме 1 для этого нужно решить систему Sz=R-c  

относительно z для двух различных значений с. Для каждого из с путем Решения системы 

находим вектор z, а затем для нахождения эффективного портфели принимаем  

 
Значения с, для которых следует решить систему, могут выбираться более-менее 

произвольно; для облегчения задачи вначале решим систему для с = 0. Получим 

следующий результат. 

 
Для этого в ячейках устанавливаются формулы, приведенные ниже. 

• Для 2: =МУМНОЖ(МОБР(Аб;D9),F6:F9). диапазон А6:D9 содержит 

ковариационную матрицу, а в ячейках Еб:19 записаны средние доходы от активов. 

• Для х: в каждой ячейке записывается соответствующее значение z, разделенное 

на сумму всех z. Например, ячейка C13 содержит формулу =В13/СУММ(В$1З:В$1б). 

Теперь решим систему относительно какой-нибудь другой константы с. Для этого 

потребуется ещѐ несколько формул, как видно из следующей таблицы. 

 
Каждая ячейка вектора-столбца под заголовком минус «Среднее минус константа» 

содержит Средний доход актива за вычетом константы с (в данном случае с = 0,065). 

Второй вектор 2 и соответствующий портфель на огибающей у имеют следующий вид. 

 
Этот вектор вычисляется аналогично первому с той разницей, что в ячейках 

используется функция МУМНОЖ(МОБР(Аб :D9), G6:G9). 

В заключение расчета получим средние доходы, стандартные отклонения и 

ковариации доходов для портфелей х и у. 

 



Транспонированные векторы х и у вставлены с использованием функции ТРАНСП 

(функции для работы с массивами рассматриваются в главе 29). Теперь средние, 

дисперсии и ковариации вычисляются таким образом: 

•  Сред(х) — по формуле МУМНОЖ(трансп.х,   средние); 

•  Дисп(х) — по формуле МУМНОЖ(МУМНОЖ(трансп.х,   ковар.матр. ),   х); 

•  Сигма(х) — по формуле КОРЕНЬ (дисперсия); 

•  Ковар(х, у) — по формуле МУМНОЖ(МУМНОЖ(трансп ,х,   ковар. матр.),   у); 

•  Корр(х, у) — по формуле КОВАР (х, у) / ( сигма_х *   сигма_у). 

В следующей таблице показано все, что мы проделали в этом разделе 

 

 

9.4.2. Нахождение эффективной границы 
Согласно теореме 2 из раздела 9.3, огибающую реализуемого множества 

(включающую в себя эффективную границу) можно получить, составив выпуклую 

линейную комбинацию двух портфелей, рассчитанных в разделе 9.4.1. Пусть р-портфель, 

в котором доля средств а вложена в портфель х, а доля (1 —а) — в портфель у. Тогда 

согласно материалу главы 7 среднее значение и дисперсия дохода от портфеля р составят 

 
Ниже показан образец такого расчета для наших двух портфелей. 

 
На основании этого расчета можно построить следующую таблицу (см. главу 26). 



 
Сама таблица данных на рисунке очерчена жирной линией. Пять точек данных в 

четвертом столбце представляют собой средний ожидаемый доход от портфеля, 

описываемого ячейками слева от них. Эти точки данных изображены на графике на 

следующем рисунке в виде отдельных серий данных. 

 
Заметим, что все выпуклые линейные комбинации лежат на огибающей, но не 

обязательно являются эффективными. Например, z—это эффективный портфель, 

являющийся выпуклой комбинацией двух эффективных портфелей х и у; в данном случае 

доля х составляет 20%, а доля у — 80%. Портфель ω также является выпуклой линейной 

комбинацией х и у (в данном случае весовой коэффициент при у положителен, а при х — 

отрицателен), а портфель q, хотя и лежит на огибающей множества реализуемых 

портфелей, не является эффективным. Таким образом, несмотря на то, что всякий 

эффективный портфель является выпуклой комбинацией некоторых двух эффективных 

портфелей, обратное неверно не всякая выпуклая линейная комбинация двух 

эффективных портфелей является эффективным портфелем. 

 

 

 

 



9.4.3 Одноэтавный расчет эффективных портфелей 
 

В Примерах этого раздела эффективные портфели рассчитываются путем 

выписывания большей части компонентов портфеля в таблице по отдельности. однако в 

некоторых случаях бывает необходимо рассчитать эффективный портфель в один этап. 

Для этого необходимо знать несколько хитростей Excel, большинство из которых  связано 

с правильным применением функций работы с массивами. 

1. Запишем формулу =F6:F9-F11 как функцию массива (т.е. вставим ее с помощью 

комбинации клавиш <Ctrl+Shift+Enter>) и получим значения всех координат вектора 

F6:F9 минус F11. 
 

 
 

Тот же прием можно применить и для вычисления эффективного портфеля; 

 
 

2. Функция Excel ТРАНСП применяется и к ячейке, но только в качестве функции 

обработки массива. Следовательно, содержимое ячейки для функции ТРАНСП должно 

вводиться с помощью комбинации клавиш <Ctrl+Shift+Enter> вместо клавиши <Enter>. 

Пример приведен ниже. 
 

 
Обратите внимание на фигурные скобки ({ }), которые обозначают употребление 

функции обработки массива (см. главу 29). Эти скобки вводить не надо — Excel вставляет 

их автоматически после нажатия 

Если проявить немного терпения, можно построить таблицу, в которой средний 

доход и стандартное отклонение σ эффективного портфеля будут вычисляться в одной 

ячейке. В следующем примере показано вычисление среднего дохода и стандартного 

отклонения для портфеля у и константы с = 0, 01. 

 
 
 

В этой методике явно не хватает простоты, наглядности и понятности, но и она 

может оказаться полезной. С ее помощью легко построить границу как функцию 

задаваемой константы. 



 

 

9.5. Расчет рыночного портфеля: линия рынка капитала (ЛРК) 
Предположим, что существует безрисковый актив, средний ожидаемый доход с 

которого равен rf. Пусть M - эффективный портфель, являющийся решением следующей 

системы уравнений: 

 

 
Теперь рассмотрим выпуклую линейную комбинацию портфеля М и 6езрискового 

актива rf. Положим для примера, что доля безрискового актива в этом портфеле 

составляет а. Из стандартных уравнений для среднего дохода и его стандартного 

отклонения получаем: 
 

 
Геометрическое место всех таких комбинаций при а ≥ 0 называется линией рынка 

капитала, или ЛРК. Ее можно изобразить на одном графике с эффективной границей 

следующим образом. 
 



 
Портфель М называется рыночным портфелем в силу ряда причин. 

• Предположим, что капиталовкладчики достигли согласия по поводу 

статистической информации о портфеле (т.е. вектора ожидаемых доходов R и 

ковариационной матрицы S). Далее предположим, что капиталовкладчики заинтересованы 

только в достижении максимального среднего дохода с портфеля при заданном его 

стандартном отклонении о. Отсюда следует, что все оптимальные портфели находятся на 

ЛРК. 

• В описанном выше случае далее следует, что портфель М — единственный 

портфель подверженных риску активов, который входит во все оптимальные портфели. 

Поэтому он должен включать все подверженные риску активы, причем доля каждого из 

активов должна быть пропорциональна его рыночной цене. Это можно выразить так: 

Доля актива i в портфеле , где Vi — рыночная цена i-го актива. 

Зная rf, нетрудно найти М: нужно просто решить систему для эффективного 

портфеля с константой с = rf. При изменении rf получаем другой «рыночный» портфель – 

это просто эффективный портфель с соответствующей константой. В нашем примере 

можно положить безрисковую ставку дохода равной rf = 5%, тогда решение системы                

R—rf = Sz дает следующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.6. ЛРК при наличии безрискового актива 
Теорема 4 утверждает, что при наличии безрискового актива выполняется 

следующее линейное соотношение (известное под названием линии рынка капитала — 

ЛРК): 

 

Где   

В следующей главе рассматриваются некоторые статистические методы для нахождения 

ЛРК, аналогичные тем, которые используются финансовыми аналитиками. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10    Расчет “бета” и линии рынка ценных бумаг 
 

10.1 Введение 
В этой главе рассматриваются некоторые типичные данные о рынке капитала и 

выполняется тестовая проверка ЦМРК (Ценовой модели рынка капитала). Нам 

необходимо будет рассчитать ―бета‖ для набора активов, а затем вывести уравнение 

линии рынка ценных бумаг (ЛРЦБ). Упомянутая проверка самый простой тест из всех 

возможных для ЦМРК. Существует огромное количество книг, в которых 

рассматриваются всевозможные статистические и методологические ловушки ЦМРК. 

Изучение этих вопросов рекомендуется начинать с учебников Elton, Gruber (1995) и 

Haugen (1997). 

 

10.2. Тестирование ЦМРК 
 

Тестирование ЦМРК будет продемонстрировано на простом численном примере, в 

котором используются те же данные, что и в главе 8. Пример начинается со ставок дохода 

по шести ценным бумагам и портфелю S&Р 500. В качестве первого папа анализа этих 

данных и тестирования ЦМРК рассчитаем средний доход и ―бета‖ для каждой акции с 

использованием следующих формул: 

Средний доход от i-й акции = СРЗНАЧ(доходы от i-й акции,1972-81), 
 

 
Здесь СРЗВАЧ, КОВАР и ДИСПР — функции Excel над векторами-столбцами 

доходов
27

. Вычисление этих статистик дает результаты, показанные далее в таблице. 

Обратите внимание, что βS&Р 500 = 1, как и должно быть, если S&Р 500 является рыночным 

портфелем. Заметим также, что вместо Вычисления З с помощью функций КОВАР и 

ДИСПР можно воспользоваться функцией НАКЛОН. 
 

 
Для построения линии рынка ценных бумаг ЦМРК принимается, что средний 

доход от каждой ценной бумаги .линейно связан с ее показателем ―бета‖. Предполагая, 

что данные о прошлых доходах отражают распределение ожидаемого в будущем дохода, 

принимаем Е(Ri) = α+βiП+εi. На втором этапе тестирования ЦМРК мы исследуем эту 

гипотезу, составляя регрессию средних доходов по β. 

В Excel имеется несколько способов для вывода результатов регрессионного 

                                                        
27

 Как говорилось в главах 7 и 9, в Excel есть  две функции для вычисления дисперсии: ДИСП(массив) даѐт 

дисперсию выборки, а ДИСПР(массив) – дисперсию генеральной совокупности. Мы здесь используем 

вторую функцию в силу причин, рассмотренных в главе 7   



анализа. Самый простой способ воспользоваться функциями ОТРЕЗОК, НАКЛОН и 

КВПИРСОН, выдающими стандартные результаты по методу наименьших квадратов. 

 

В этих результатах предполагается, что ЛРЦБ задается соотношением Е(Ri) = 

α+βiП, где α= 0,0766 и П = 0,0545. Величина R² регрессии (доля изменчивости средних 

величин, объясняемая показателем β) составляет 28%. 

Можно также воспользоваться командой Сервис→Анализ данных→Регрессия и 

построить таблицу, выходных данных в которой будет гораздо больше. Но этот способ 

работает только тогда, когда данные организованы в столбик, поэтому вначале перепишем 

их в таком виде, как показано ниже. 

 
 

В результате получается примерно следующее. 

 
Как стандартное отклонение, так и t-статистика показывают, что и α, и П 

незначительно отличаются от нуля. 

Приведенные выше данные были получены путем выполнения следующей 

команды: 



 

 

10.3.Тестирование ЦМРК: общие правила 
В Предыдущем разделе демонстрировался конкретный численный пример, в 

котором мы на примере некоторых данных тестировали ЦМРК. А в этом разделе мы 

охарактеризуем то, что мы делали в разделе 10.2. 

Тестирование ЦМРК начинается с данных о доходности набора активов. 

Выполняются следующие этапы анализа. 

 Определяется кандидат на роль рыночного портфеля М. В предыдущем примере на 

роль рыночного портфеля претендовал индекс S&Р 500. Это критически важный 

этап. В принципе ―истинный‖ рыночный портфель должен, как было указано в главе 

9, содержать все подверженные риску активы в долях, пропорциональных их 

рыночному курсу. Очевидно, просчитать этот теоретический рыночный портфель 

невозможно, и поэтому нам остается обходиться суррогатом. Как мы увидим в 

следующих двух разделах, теоремы из главы 9 могут существенно прояснить 

влияние выбора суррогатного рыночного портфеля на характеристики нашего 

регрессионного анализа ЦМРК. 

 Для каждого из рассматриваемых активов определяется показатель β. 

 Составляется регрессия среднего дохода по соответствующим β; на этом этапе мы 

получаем линию рынка ценных бумаг (ЛРЦБ). 

Наш тест‖ дал следующую ЛРЦБ: 

 

 

10.4. Причины получения неблагоприятных результатов 
Эксперимент, проведенный в разделе 10.3, проверка ЦМРК путем построения 

линии рынка ценных бумаг, дал не очень-то впечатляющий результат. В нем мало, что 

говорит в пользу ЛРЦБ: ни R² регрессии, ни t-статистика не позволяют уверенно сказать о 

существовании взаимосвязи между ожидаемым доходом и бета‖ портфеля. 

Существует несколько возможных причин для такого неблагоприятного исхода. 

1.Возможно, сама ЦМРК в данном случае неприменима. Это может случиться по 

ряду причин, перечисленных ниже. 

• Возможно, на рынке введены ограничения на продажу активов авансом. В нашем 

выводе ЦМРК (см. главу 9) предполагается, что таких ограничений нет. Это 



предположение, очевидно, не вполне соответствует действительности. Расчет 

эффективных портфелей при запрете на продажу авансом рассматривается в 

главе 11. В этом случае не существует простой взаимосвязи (наподобие 

доказанной в главе 9) между доходами с активов и их показателями ―бета‖. В 

частности, при запрете на продажу авансом нет никаких оснований предполагать 

выполнение ЛРЦБ. 

2.Возможно, разные действующие лица рынка не сходятся в оценке вероятностей 

или величин доходов с активов, их дисперсий и ковариации. 

3.Возможно, ЦМРК имеет место только для портфелей, но не для отдельных 

активов. 

4.Возможно, наш набор активов недостаточно велик. В конце концов, в ЦМРК 

подразумевается учет всех подверженных риску активов, тогда как мы выбрали 

для примера только небольшое подмножество всего их множества. В литературе 

по тестированию IIМРК приведены тесты, в которых множество подверженных 

риску активов расширяется за счет облигаций, недвижимого имущества и даже 

таких специализированных недиверсифицируемых ―активов‖, как 

высококвалифицированные кадры (―человеческий капитал‖). 

5. Возможно, ―рыночный портфель‖ не является эффективным портфелем. Такая 

возможность предусматривается в расчетах главы 9 по эффективным портфелям 

и именно такое предположение будет рассматриваться в следующем разделе. 

 

10.5. Неэффективность «рыночного портфеля» 
В ходе расчета ЛРЦБ в разделах 10.2 и 10.3 выполнялась регрессия среднего 

дохода с каждого актива по доходам с рыночного портфеля. Теоремы главы 9 об 

эффективных портфелях наводят па мысль, что наша попытка получить разумный 

результат провалилась из-за того, что портфель 500 не является эффективным по 

отношению к набору из шести выбранных нами активов. Из теоремы З главы 9 следует, 

что если бы мы решили выполнять регрессию доходов с наших активов по портфелю, 

являющемуся эффективным по отношению к самому множеству активов, то величина Я2 

оказалась бы равной 100%. Из теоремы 5 главы 9 следует, что если Я2 составляет 100%, 

то портфель, по которому выполнятся регрессия доходов, обязательно является 

эффективным по отношению к множеству активов. В данном разделе приводится 

расчетный иллюстративный пример к утверждениям этих теорем. 

 

10.5.1. Эффективен ли S&Р 500? 
Начнем с вопроса о том, является ли портфель S&Р 500 действительно 

эффективным по отношению к шести выбранным нами активам. В главе 8 мы 

рассчитывали ковариационную матрицу для этого набора данных. Сейчас же, следуя 

методикам из главы 9, мы можем построить следующую таблицу для поиска двух 

эффективных портфелей. 
 



 
В этой таблице х и у два эффективных портфеля; согласно теореме 2 главы 9, 

выпуклая линейная комбинация этих портфелей образует эффективную границу. 

Мы намерены построить таблицу данных для расчета эффективной границы. 

Однако вначале вычислим средний доход в стандартное отклонение портфеля S&Р 500. 

 
Таблица, построенная вами (обведена рамкой), демонстрирует расчет для 

одиночного портфеля, а также результаты для портфеля S&Р 500. 



 
В ячейке Шаг‘ указана разность между долями активов в портфеле, т.е. если 

вначале берется доля актива х, равная —2, то следующая доля равна —2,000+шаг—1,726. 

для нахождения величины этого шага использовалось Средство Excel Подбор параметра: 

одно из стандартных отклонений портфелей должно было быть равно стандартному 

отклонению S&Р 500. 

 
Затем мы помести средний доход по S&Р 500, равный 0,1238, в отдельный столбец 

Все эти операции в итоге дали результат в виде графика эффективной границы и портфеля 

S&Р 500. 



 

 

10.5.2. Перерасчет ЛРЦБ с эффективным портфелем 
На приведенном выше графике показано множество эффективных портфелей, 

образованных шестью активами, а также портфель S&Р 500, совершенно очевидно 

являющийся неэффективным по отношению к данному набору активов. Из теорем главы 9 

следует, что в этом случае ЛРЦБ не может иметь показатель R², равный 100%. Из теоремы 

З главы 9 также следует, что если выполнить регрессию по эффективному портфелю, то 

получим R²= 100%. В этом разделе МЫ покажем правильность этого вывода на численном 

примере 

Начнем с поиска эффективного портфеля с тем же стандартным отклонением, что и 

у S&Р 500. Этот портфель можно взять из приведенной ранее таблицы данных: у него 

доля вложенных в х средств составляет —1,4526, а в у соответственно 2,4526. Его 

статистические характеристики для наглядности приведены ниже. 
 

 
Этот портфель обведен кружочком на следующем графике. 



 
 

10.5.3. Вывод ЛРЦБ 
Теперь проведем следующий эксперимент: заново выведем ЛРЦБ, используя в 

качестве рыночного портфеля‖ тот эффективный портфель, который был найден в разделе 

О.5.2. Для простоты будем называть его ―рыночным‖ портфелем, всегда заключая 1анный 

термин в кавычки
28

. ―Рыночный‖ портфель составлен из доли —1,4526 портфеля х и 

2,4526 портфеля у. Поскольку доли активов в портфелях х и уже известны, легко 

определить состав ―рыночного‖ портфеля. 
 

 
 

Более того, поскольку нам известен доход по каждому из шести активов за 1972—

1981 гг., мы можем вывести доход от портфеля за каждый из этих лет, умножив доход от 

отдельного актива на его долю в ―рыночном‖ портфеле: 

Доход от «рыночного» портфеля за год 

t=0,3447*AMR-1,3219BS-0,2233*GЕ+0,2091HR+0,6173* МО+1,3741UK 

В приведенной далее таблице вычисляются эти доходы, а затем составляется 

регрессия среднего дохода от каждого актива по его β относительно ―рыночного‖ 

                                                        
28 Мы разумеется, также не предполагаем, что S&Р 500 является истинным рыночным портфелем. 



портфеля. 
 

 
Как видите, получен идеальный результат! Как утверждается в теореме З главы 9, 

при регрессии доходов от портфеля по их βотносительно эффективного портфеля 

соблюдается точное линейное соотношение! 

 

10.6. Настоящий рыночный портфель и тестирование ЦМРК 
Если немного подумать, станет ясно, что хотя ―рыночный‖ портфель из 

предыдущего раздела и является эффективным относительно наших шести ценных бумаг, 

он не может быть истинным рыночным портфелем, даже если бы указанные шесть бумаг 

представляли все на свете подверженные риску активы, Bethleham Steel и General Electric 

входят в ―рыночный‖ портфель с отрицательными долями участия. Разумеется, к 

реальному рыночному портфелю нужно выдвинуть хотя бы то требование, что все доли в 

нем должны быть положительны 

Ролл предположил, что существует ровно один тест а именно: получение ответа на 

вопрос ―Является ли истинный рыночный портфель эффективным по среднему и 

дисперсии‘?‖. Если ответ на этот вопрос положителен,  тогда из теоремы З главы 9 

следует, что между средним доходом каждого портфеля и его β имеет место линейное 

соотношение. В нашем небольшом примере мы можем пролить свет на этот запутанный 

вопрос, построив таблицу долей активов в портфелях на эффективной границе. Нам 

известно, что каждый эффективный портфель является линейной комбинацией х и у, по 

теореме 2 главы 9 и в следующей таблице наглядно показаны доли активов в 

эффективных портфелях 

 

 



 
Отрицательные доли здесь заключены в скобки, чтобы легче было выделить 

портфели с положительными долями всех активов. При внимательном взгляде на таблицу 

можно обнаружить, что каждый потенциальный ―рыночный‖ портфель содержит по 

крайней мере отрицательный коэффициент для одного из активов! Если бы наши шесть 

ценных бумаг составляли весь фондовый рынок, ЦМРК можно было бы выбросить. 

 

10.7. Есть ли польза от ЦМРК 
Так что же, можно засчитать себе поражение и совсем отбросить ЦМРК? Нет, не 

совсем  

• Во-первых, вполне возможно, что средние доходы приблизительно описываются 

их регрессией по ―рыночному‖ портфелю. В этом альтернативном определении ЦМРК мы 

заявляем (не без оснований, как указано в сноске), что показатель β какого-либо актива 

(измеряющий степень зависимости доходов с актива от рыночной доходности) является 

важной мерой подвержено актива риску
29

. 

• Во-вторых, ЦМРК можно использовать как нормативную методику по выбору 

портфелей. Как показано в приложении к главе 2, большие неспециализированные 

портфели хорошо описываются своими показателями ―бета‖, поэтому средний β хорошо 

диверсифицированного портфеля вполне может адекватно описывать уровень 

подверженности портфеля риску. 
 

 
 

 

 

                                                        
29 Вообще говоря, показатель R², равный 28%, который мы получили в нашей регрессии для ЛРЦБ, - вполне 

нормальная величина в реальных финансовых расчетах. Часто студенты под влиянием идеализма 

преподавателей статистики и слишком прямолинейного мировоззрения полагают, что коэффициент R² 

любой убедительной регрессии должен составлять не менее 90%. Однако в финансовом анализе с 

прямолинейностью делать нечего. Следует усвоить правило, что любая финансовая регрессия, дающая R² 

больше 80%, скорее всего рассчитана некорректно и только вводит в заблуждение. 



11 эффективные портфели при запрете на продажу 

без покрытия 
 

11.1. Введение 
В главе 9 рассматривалась задача нахождения эффективного портфеля. Как было 

показано там, эту задачу можно свести к построению касательной к огибающей 

реализуемого множества портфелей. 
 

 
 

Чтобы решить данную задачу и найти такой эффективный портфель, необходимо, в 

частности решить следующую задачу: 

 
Где 

 
Теорема 1, изложенная в главе 9, дает методику решения такой задачи. Решения 

задачи максимизации допускают отрицательные весовые коэффициенты. активов в 

портфелях; случай хi <0 соответствует следующим двум допущениям: 

• актив номер i продан инвестором авансом (без покрытия), т.е. еще до его 

фактического наличия на руках; 

• денежные поступления от этой продажи немедленно оказываются в 

распоряжении инвестора. 

В действительности все происходит, конечно, гораздо сложнее, чем в этой простой 

учебной модели продажи без покрытия. В частности, редко бывает так, чтобы вырученные 



от продажи авансом средства сразу же поступили в распоряжение инвестора, поскольку 

брокерские фирмы обычно практикуют частичное или даже полное депонирование этих 

средств. Может быть и так, что инвесторам полностью запрещается продавать активы без 

покрытия (многие мелкие инвесторы сразу действуют, исходя из предположения о 

невозможности продажи без покрытия). 

В этой главе исследуются именно такие задачи. демонстрируется применение 

Поиска решения в среде Excel для нахождения эффективных портфелей активов при 

ограничении продажи без покрытия
30

. Хотя приведенные решения далеки от идеала (в 

частности, отнимают слишком много времени), они поучительны и легко понятны. 

Начнем с задачи нахождения оптимального портфеля при полном запрете продажи 

авансом без покрытия. Решаемая задача аналогична задаче максимизации, поставленной 

ранее, с добавлением ограничения-связи для реализации указанного запрета: 

 
Где 

 
 

 

 

11.2. Пример расчета 
Нашу задачу можно решить в Excel, используя команду Сервис-Поиск решения

31
, 

Продемонстрируем это на следующем конкретном примере с использованием всего 

четырех подверженных риску активов. 

 
Чтобы решить нашу задачу о портфеле без продажи авансом, построим следующую 

таблицу (в которой также иллюстрируется решение для с = 9%). 

                                                        
30 Мы не углубляемся в детали математического аппарата, связанного с расчетами при наличии такого 

ограничения. Существенным моментом является условие Куна-Такера, о котором можно прочитать в книге 

Elton, Gruber (1995). 
31

 Если такой команды нет в меню, значит, вы еще не подключили надстройку Поиск решения. Чтобы 

подключит еѐ, выберите  команду Сервис-Надстройки и установите флажок напротив пункта Поиск 

решения 



 
Решение было получено поиском решения с помощью вышеупомянутого модуля-

надстройки Excel. При первом вызове функции Поиск решения заполняется диалоговое 

окно, показанное на нижеприведенном рисунке. 

 
Ограничение неотрицательности можно добавить можно добавить, щелкнув на 

кнопке Добавить в этом диалоговом окне. Откроется следующее окно, которое на рисунке 

уже заполнено 

 
Второе ограничение (сумма коэффициентов портфеля должна составлять единицу) 

вводится аналогично. 

Изменяя значения с в таблице, можно просчитать и другие портфели. В следующем 

примере константа с выбрана равной 8,5%. 



 
В обоих примерах ограничение на продажу без покрытия играет существенную 

роль. В первом примере как х1, так и х2 равны нулю, в то время как втором примере х1 

равен нулю. Однако не при всех значениях с получаются портфели, в которых 

ограничение продажи авансом существенно. Например, выбрав константу с равной 8%. 

получаем следующее. 
 

 
При понижении с запрет на продажу без покрытия становится существенным по 

отношению к активу №4. Например, при с = 3% имеем 

 
Для очень высоких с (в следующем случае с = 11%) максимизированный портфель 



содержит только 4-й актив 

 

11.3 Эффективная граница 
Займемся построением эффективной границы при наличии запрета на продажу. 

Напомним, что в случае отсутствия такого запрета (см. главу 9) для определения 

эффективной границы было достаточно найти два эффективных портфеля. При 

накладывании запрета этот метод больше не работает. В данном случае определение 

эффективной границы требует построения большого количества точек. Единственный 

эффективный (просим прощения за каламбур) способ сделать это - написать программу на 

VBA, которая бы много раз вызывала Поиск решения и помещала найденные решения в 

таблицу. 

В этом разделе рассматривается такая программа. Одной из ее задач будет 

построение графика эффективной границы без продажи авансом. 

 

 
Имея программу и график новой эффективной границы, можно сравнить ее с 

эффективной границей при разрешенной продаже без покрытия. 



 
В соотношении между графиками, которое можно видеть на рисунке, нет ничего 

особенно удивительного. 

• в целом эффективная граница с разрешенной продажей без покрытия как раз и 

должна лежать выше, чем в случае запрета такой продажи. Это очевидно поскольку запрет 

вводит в задачу максимизации дополнительное ограничение. 

• в некоторых случаях (например, в показанном ранее случае с = 8) две 

эффективные границы совпадают. 

Поместив оба графика на одну координатную сетку, становится видно, что влияние 

запрета на продажу без покрытия сказывается в основном на портфелях с высокими 

доходами и дисперсиями. 

 

11.5. Заключение 
Вряд ли кто-нибудь скажет, что Excel предлагает быстрый способ решить задачу 

максимизации портфеля, будь то при наличии или отсутствии запрета на продажу без 

покрытия. Однако с его помощью можно проиллюстрировать основные принципы такого 

расчета, а модуль поиска решения Excel позволяет получить решение достаточно легко и 

наглядно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



12 Стоимость, подверженная риску 
 

12.1. Ведение 
Стоимость подверженная риску, или СПР

32
, — это мера наихудшего потенциально 

ожидаемого убытка в нормальных рыночных условиях за некоторый промежуток времени 

при заданном уровне доверительности. СПР даст ответ на вопрос, какой убыток можно 

понести с вероятностью х в пределах заданного временного горизонта. Можно определить 

эту величину и так: это наименьшая квантиль потенциальных убытков в пределах 

заданного портфеля за указанный период времени. Заданный промежуток времени Т и 

доверительная вероятность (квантиль) q – вот два основных параметра, которые следует 

правильно выбрать для реализации поставленной цели оценки риска. Временной горизонт 

может варьироваться от нескольких часов для активного участника биржевых торгов до 

года для пенсионного фонда. Если основная цель состоит в том, чтобы удовлетворить 

заданные извне требования регулирующих органов, например, требования к банковскому 

капиталу, то квантиль обычно очень мала (например, 1% наихудшего исхода). Однако для 

внутренних моделей управления риском, используемых компаниями для контроля 

допустимого уровня риска, обычно принимается цифра 5% (более подробную 

информацию можно найти на многих сайтах в Интернете). С общим введением в теорию 

стоимости, подверженной риску можно ознакомиться по работам Linsmeier Pearson (1996) 

и .Jorion (1997). 

Разъясним понятие СПР на примере. Пусть управляющий инвестиционным 

портфелем имеет СПР в размере 1 млн. долл. в день с вероятностью 1%. Это означает, что 

имеется только один шанс из ста, что при нормальной обстановке на Рынке убыток за 

день составит более миллиона. 

 

12.1 Простейший пример 
Предположим, что управляющий оперирует портфелем, содержащим один актив. 

Доход с актива обычно имеет распределение со средним значением 20% и стандартным 

отклонением 30%, Текущая цена портфеля составляет 100 млн. долл. Необходимо 

ответить на несколько простых вопросов, касающихся вероятностного распределения 

цены портфеля на конец года. 

 

1. Каков характер этого распределения? 

2. Какова вероятность понести убыток более 20 млн., долл. к концу года (т.е. 

какова вероятность, что в конце года цена окажется ниже 80 млн.)? 

3. Какой максимальный убыток можно понести к концу года с вероятностью 1%? 

Это и будет СПР с вероятностью 1%. 

Вероятность того, что рыночная стоимость портфеля в конце года составит меньше 

80 млн., равна менее чем 9%. (В примере слово ―миллионы‖ опущено.) 

 
Вот как будет выглядеть экран в процессе применения функции НОРМРАСП . 

                                                        
32 В основу этой главы положена статья Цви Винера из Еврейского университета в Иерусалиме, вперые 

опубликованная кованная в Mathematics in Education and Research. 



 
 

На этом рисунке видно, что функция Excel НОРМРАСГI может давать как само 

распределение, так и функцию вероятностей. В первом случае с применением таблицы 

данных получаем стандартный график колоколообразной формы. 

 

 

12.3. Определение квантилей в Excel 
С вероятностью 1% стоимость портфеля в конце года составит менее 50,20974 

млн.: таким образом, стоимость, подверженная риску, для данною распределения равна 

100 — 50,20974 = 49, 79026. 



 
Отсеченный хвост распределения, который показан в таблице, известен под 

названием квантиля. Это решение найдено с помощью Поиска решения. 

 

12.3.1. Определение квантилей в Excel 
С помощью Поиска решения можно найти квантиль любого распределения для 

двух используемых нами распределений — нормального и логарифмически нормального 

(логнормального) в Excel есть встроенные функции нахождения квантилей. Эти функции 

НОРМОБР, НОРМСТОБР и ЛОГНОРМОБР находят обратные к нормальному, 

стандартному нормальному и логнормальному распределениям. 

Далее приведен пример для набора данных, которым оперируем мы; на этот раз в 

ячейке В6 записана функция НОРМОБР(0,01;(1+В3)*В5;В5*В4) Эта функция находит 

точку отсечения, для которой функция нормального распределения со средним значением 

120 и стандартным отклонением 30 дает вероятность 1 %. Эта точка видна на следующем 

графике, на котором показана часть плотности нормального распределения. 
 



 

 

12.3.2. Логнормальное распределение 
Логнормальное распределение более приемлемо для стоимости активов во многих 

случаях (оно не может становиться отрицательным), чем нормальное. Предположим, 

доход с портфеля распределен нормально со среднегодовым значением μ и стандартным 

отклонением σ. Далее предположим, что текущая стоимость портфеля равна V0. Тогда 

отсюда следует, что логарифм стоимости портфеля в момент времени Т, которую мы 

обозначим Vt, распределен нормально: 
 

 
Предположим, например, что  V0=100, μ= 10%, а σ=30%. Тогда логарифм 

стоимости портфеля в конце года распределен по следующему нормальному закону: 

 
 

Таким образом, портфель, начальная стоимость которого составляет 100 млн. 

долл., а годовой доход распределен с параметрами μ=10% и σ=30%, имеет годовую СПР с 

вероятностью 1%, равную 47,42 млн. 
 



 
В большинстве расчетов СПР не оперируют с годовыми значениями этой 

величины. Руководство компаний и регулирующие органы обычно интересуются 

потенциальным снижением стоимости портфелей за гораздо более короткий срок 

(Несколько дней, максимум несколько недель). Очевидно, СПР за любой интервал 

времени можно рассчитать по формуле 

 
Напомним, что Т здесь относится к величинам годового масштаба; если в году 250 

рабочих дней, то СПР за день рассчитывается для Т = 1/250 (для многих Рыночных 

активов с фиксированным доходом следует использовать 1/360, 1/365 ИЛИ 1/365,25 в 

зависимости от соглашений, действующих на рынке). 

 

2.4. Задача трех активов: важность ковариационной матрицы 
Видно из предыдущих примеров, СПР — не очень сложное понятие, по крайней 

мере в общих чертах. Однако на практике в расчетах СПР возникают два больших 

затруднения. 

 

1. Во-первых, трудность представляет оценка параметров распределений доходов от 

активов. В реальных расчетах СПР необходимо оценивать средние ‗оды. дисперсии и 

корреляции. А это далеко не тривиальная задача! В этом разделе мы продемонстрируем 

важность корреляций между доходами с активов. В следующем разделе будет приведен 

очень упрощенный пример оценки распределения доходов по рыночным данным о 

доходности. Например, представьте себе, что скупка евро и авансовая продажа долларов 

США менее рискованная тактика, чем игра только на одной валюте, из-за высокой 

вероятности того, что доход по одной из позиций будет уравновешен убытками по другой. 

2. Во-вторых, трудность представляет и само вычисление объемов различных позиций. 

Большое финансовое учреждение может одновременно выполнять тысячи кредитных 

операций. В базе данных ссуд и займов может отсутствовать их классификация по уровню 

риска и даже по срокам погашения. Еще один пример банк может иметь взаимно 

уравновешенные позиции в иностранных валютах в своих отделениях, находящихся в 

различных географических регионах. Скупка немецких марок в Нью-Йорке может 

уравновешиваться их авансовой продажей в Женеве; риск банка, измеряемый нами в СПР, 

необходимо рассчитывать по чистой разнице. 

 

Начнем с задачи о корреляциях между доходами с активов. Продолжим 

предыдущий пример, но теперь предположим, что имеется три подверженных риску 

актива. Как и ранее, параметры распределений доходов с активов предполагаются 

известными: все средние μ1, μ2, μ3, а также ковариационная матрица доходов. 
 

 



Разумеется, матрица симметрична; σii представляет собой дисперсию дохода от i-го 

актива, а σij - ковариацию доходов от i-го и j-го активов (если i=j, снова получаем 

дисперсию i-го актива σii). 

Предположим, что общая стоимость актива на сегодняшний день составляет 100 

млн. долл., причем в первый актив вложено 30 млн., во второй — 25 млн. и в третий 45 

млн. Тогда распределение доходов от портфеля имеет следующие параметры: 
 

 
Где {x1,x2,x3}={0,3, 0,25, 0,45} - вектор долей каждого из грех активов в портфеле. 

Предполагая, что доходы распределены по нормальному закону (соответственно цены 

распределены по логнормальному), можно рассчитать СПР так, это показано в следующей 

таблице. 
 

 

12.5. Генерирование тестовых данных 
Иногда бывает необходимо сгенерировать псевдослучайные тестовые данные для 

тех или иных целей. В этом разделе представлен пример такой операции. Предположим, 

что сейчас 10 февраля 1997 г.: рассмотрим фирму, сделавшую капиталовложение в два 

актива. 

• Фирма приобрела во владение две единицы индексного фонда. Текущая рыночная 

цена единицы составляет 293, так что вложение в данный фонд равно 2 х 293 = 586. 

• Фирма продала авансом иностранную облигацию с номиналом в рублях. Это 

Облигация с нулевым купоном (т.е. по ней не выплачиваются проценты) номинальной 

стоимостью 100 рублей и сроком погашения 8 мая 2000 г. Если текущая процентная 

ставка по рублю составляет 5,30%, то на 10 февраля 1997 г. стоимость облигации в рублях 

составит 

-100*ехр [—5,3%*(8 мая 2000 – 10 февр 1997)/365] = - 84,2166. 

В долларах стоимость облигации составляет -84,2166*3,40 = -286,3365, так что 

чистая стоимость портфеля равна 586 – 286,3365 = 299,66. 

Этот Пример показан на следующем рисунке: 
 



 
Теперь предположим, что у нас есть данные по курсу обмена и рыночному 

индексу. Покажем данные за 40 дней (середина массива данных опущена, в можно 

убедиться, что строки следуют от 8 до 47). 

 
На основе них данных необходимо сгенерировать ―случайные‖ данные о 

доходности. Мы сделаем это с помощью перемешивания, т.е. случайного 

перетасовывания данных. На каждом шаге процесса мы изменим порядок 

последовательности цен, ставок доходности и обменного курса, а затем рассчитаем доход 

от портфеля
33
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33 Прием перемешивания данных подробно рассмотрен на примере в приложении к этой главе 



 
Перемешанные данные о доходности показаны на приведенном ниже рисунке. 



 
График на рисунке справа показывает вероятности распределения дохода, далекое 

от нормального. Из столбцов L, M и N видно, что пятипроцентная СПР равна примерно -

47%, т.е. с вероятностью 5% фирма может потерять 47% своих капиталовложений 
 

Приложение.  
Пример перемешивания данных в Excel 

Перемешивание данных применяется для получения «новых» данных из массива 

уже имеющихся путем из случайного перетасовывания. В этом приложении приводится 

простой иллюстративный пример перемешивания. Он основан на игре «именинное лото», 

придуманной к 85-му дню рождения Хелены Беннинга-Франк. Правила этой игры 

приведены ниже. 

Каждый участник получает карточку ―лото бабушки Хелены‖, состоящую из пяти 

столбцов по шесть чисел в каждом. В первом столбце содержится пять чисел со 

значениями от 1 до 17, во втором от 18 до 34 и тд. Карточка показана ниже, 

 
• Мы составили 85 вопросов, ответами на которые являются числа от 1 до 85. Когда 

вытаскивается карточка с вопросом, кто-нибудь должен дать правильный ответ на него, и 



тогда все, у кого на карточке есть это число, вычеркивают число с карточки. Например, 

задается вопрос «Сколько внуков у бабушки Хелены?», и кто-то отвечает: Тринадцать. 

Тогда все, у кого в первом столбце на карточке есть число 13, вычеркивают его. 

• Первый, кто вычеркнул пять чисел в ряд (по горизонтали, по вертикали или по 

диагонали), выигрывает приз. (Чтобы выиграть, не надо отличаться особым талантом 

нужно лишь внимательно слушать правильные ответы.) 

Создание карточек мы хотели возложить на Excel, но не знали, как подойти. к этой 

задаче. Наконец был обнаружен необходимый прием, с помощью которого моделируется 

выбор шаров из урны без их замены и возвращения. (данная тема будет подробнее 

рассмотрена далее.) 

 

Описание приема 
Сам по себе прием довольно несложен. Предположим, необходимо сделать 

выборку из пяти случайных чисел от 1 до 17. (Именно такие числа должны СТОЯТЬ в 

первом столбце карточки ―лото бабушки Хелены‖.) Вот как это делается. 

 

 В начале создается список чисел от 1 до 17, а соседний столбец заполняется 

случайными числами. На этом этапе получится таблица, показанная ниже. 
 

 
Список случайных чисел создавался в два этапа. Вначале в каждую из ячеек от С3 до С19 

вводилась формула =СЛЧИСО. Затем ячейки С3:С19 копировались, а их значения 

вставлялись СНОВА в них же с помощью команды Правка→Специальная 

вставка→Значения. Таким образом мы избавились от формул, оставив только их 

результаты, иначе функция СЛЧИС() выдавала бы новые значения после каждого нажатия 

клавиши Enter. 

 Далее оба столбца сортируются по возрастанию, причем в качестве ключа 

сортировки используется второй из них. Вначале следует выделить 

соответствующие данные, а затем выполнить команду Excel Данные→Сортировка. 

При этом экран будет выглядеть так, как показано ниже, где для сортировки 

выбран столбец С. 



 

 В нашем случае выполнение команды сортировки дает следующий результат 

 

 Наконец выбираются первые пять чисел из первого столбпа (в нашем примере 6, 5, 

14, 13, 8). Разумеется, можно выбрать эту пятерку из середины или из конца 

столбца — это не имеет значения. 

 

Вероятностная модель 
Здесь мы по сути выполняем операцию по выбору случайных чисел из урны без 

возврата или замены. Эта модель — одна из стандартных во всех учебниках по основам 

теории вероятностей; она представляет собой урну с шарами внутри. На каждом шаре 

написан свой номер; в нашем случае имеется семнадцать шаров с номерами от 1 до 17. 

Урну встряхивают, чтобы перемешать шары, а затем вынимают из нее пять шаров. 

Каждый шар после вытаскивания из урны не возвращается в нее. 

Эта модель несколько отличается от стандартного генератора случайных чисел, в 

котором числа выбираются с заменой (т.е. после того, как номер шара записывается, шар 

возвращается в урну, и его можно вытащить снова). 
 

 

 

 

 

 

 



III Модели ценообразования 

опционов 
 

В Главах 13—19 рассматривается теория ценообразования в опционах (сделках с 

премией) и ее приложения. В главе 13 дается введение в опционы. После введения 

необходимых терминов в ней рассматриваются расчеты но опционам и основные 

утверждения-теоремы, касающиеся формирования курсовой цены. В главе 14 описывается 

биномиальная модель ценообразования в опционах и ее реализация в Excel. После 

демонстрации работы биномиальных моделей для американских и европейских опционов 

на языке VBA, который подробно описан в главах 31—35, строятся биномиальные 

функции ценообразования. 

В главе 15 рассматривается логнормальный характер курсовой стоимости ценных 

бумаг. Предположение о логнормальности лежит в основе формул ценообразования 

Блэка—Скоулза. В этой же главе логнормальные процессы ценообразования 

моделируются средствами Excel. 

Глава 16 посвящена формулам Блэка—Скоулза для европейских опционов типа 

Эти формулы можно реализовать либо путем прямого вычисления в таблице, либо путем 

создания новых функций на языке УВА в файле таблицы. В главе показаны в действии 

оба метода. В главе 17 рассматривается применение модели Блэка—Скоулза - страхование 

портфеля ценных бумаг. С помощью Excel там моделируется реализация стратегий 

страхования портфеля в этом процессе применяются логнормальные модели, 

разработанные в главе 15. 

Реальные опционы — сделки опционального характера – рассматриваются в главе 

1 . Реальные опционы представляют собой применение аппарата опционов к анализу 

эффективности намечаемых капиталовложений и задачам оценивания активов, 

рассмотренных в главах 1—4. Наконец, в главе 19 обсуждаются границы досрочного 

исполнения для опционов на продажу и покупку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



13 Введение в опционы 
 

13.1. Основные термины и определения 
 

В этой главе дается краткое введение в опционы. Содержимое этой главы может 

претендовать лишь на то, чтобы кратко ознакомить с предметом уже иiф ванных 

читателей. Если вам вообще ничего не известно об опционах, к учебнику по финансам . 

Мы начнем с основных определении и терминологии опционов, затем перейдем к 

графикам выплат по опционам и «графикам прибыли‖ и закончим обсуждением 

некоторых наиболее важных утверждений относительно арбитражных операций с 

опционами (иногда именуемых линейными ограничениями ценообразования). В 

последующих главах два метода ценообразования опционов: биномиальная модель (глава 

14) модель Блэка—Скоулза (глава 16). 

Опционом на капитальный актив называется ценная бумага, которая дает ее 

держателю право купить или продать одну акцию (долю) этого актива в оговоренный день 

(или не позднее него) по заранее определенной цене. Ниже приводится краткий словарь 

терминов и обозначений, применяемых при работе С 

 Опцион на покупку, или ―колл‖, С. Опцион, который дает держателю право 

приобрести акцию (долю актива) в определенный день или не позднее него по 

заранее определенной цене. 

 Опцион на продажу, или ―пут‖, Р. Опцион, который дает держателю право продать 

акцию (долю актива) в определенный день или не позднее него по заранее 

определенной цене. 

 Цена исполнения, Х. Цена, по которой держатель опциона может продать или 

купить ценную бумагу, обеспечивающую опцион; также называется ценой 

использования. 

 Дата погашения, Т. дата, не позже которой держатель может приобрести или 

продать обеспечивающий актив (может являться и Точной датой сделки). 

 Цена актива, St. Курсовая цена обеспечивающего актива в момент времени t. 

Текущий курс обозначается S0. 

 Цена опциона. Курсовая цена, по которой продается или покупается опцион. 

 

Американские и европейские опционы. На жаргоне фондового рынка 

американским опционом называется такой опцион, который можно исполнить либо ранее 

даты погашения, либо точно в назначенную дату. В то же время европейским Опционом 

называется опцион, который подлежит исполнению только в назначенный день Т. Эти 

термины создают путаницу по двум причинам. 

1 Опционы, которыми торгуют на европейских и американских опционных 

биржах. почти исключительно американского типа. 

2. Простейшие формулы ценообразования опционов (в том числе знаменитая 

формула ценообразования Блэка—Скоулза, рассматриваемая в главе 16) выведены для 

европейских опционов. Как будет показано в разделе 13.5, во многих случаях вычислять 

цену американских опционов можно по тем же правилам, что и европейских. 

Цену европейского опциона на покупку «колл» в момент t будем обозначать Сt 

цену европейского опциона на продажу (―пут‖) Рt. В тех случаях, когда очевидно, что 

цена опциона относится к текущему моменту, индекс будет опускаться, и вместо Со или 

Ро будем писать просто С или Р. На тот случай, когда будет нужна более полная и точная 

информация, введем обозначение Сt (St, Х, Т) для цены опциона на покупку в момент при 

пене обеспечивающего актива цене исполнения Х и дате погашения Т. Если мы хотим 

указать, что формула : ценообразования относится к опциону американского типа, то 

будем применять верхний индекс А: Сat, Cat(St, Х, Т) или Pat (St, Х, Т). При записи без 



верхнего индекса речь всегда будет идти о европейских опционах. 

 

13.1.1. Продажа и покупка опционов: финансовые потоки 
Покупатель опциона типа ―колл‖ (на покупку) приобретает право приобрести долю 

актива по установленной цене в день Т или не позже него и платит за это право во время 

покупки опциона. Продавец опциона на покупку соответственно продает (говорят также 

―выписывает‖) такое право и немедленно получает за это цену опциона, в обмен принимая 

на себя обязательство предоставить в будущем требуемую единицу актива по вене 

исполнения, если этого потребует покупатель опциона. Если смотреть на все с позиций 

движения денежных средств, то покупатель опциона имеет начальный отрицательный 

поток средств (из-за выплаты цены опциона) и будущие потоки, в худшем случае равные 

нулю (если исполнение опциона нецелесообразно). а в лучшем — положительные (при 

исполнен. опциона). Положение продавца опциона прямо противоположно: начальный 

положительный поток средств 14 конечный поток, в лучшем случае равный нулю. 
 

 
 

То же самое справедливо для потоков средств покупателя и продавца опциона на 

продажу актива. 



 
 

13.2. Некоторые примеры 
Далее в этом разделе приведены репринтные фрагменты страниц опционов из Wall 

Street Journal. Ниже приведен отрывок из котировок опционов American Express (один из 

наиболее активно торгуемых за один день контрактов как это видно из отрывка). 

 
Опционы на American Express имеют цены исполнения, равные 35, 37 1/2, 40, 42 

1/2, 45 47 1/ и 50. Даты погашения опционов — февраль, апрель и июль 1996 г. Не во всех 

месяцах имеются опционы по всем ценам исполнения. Например, нет апрельского 

опциона с ценой исполнения 40, Не все опционы участвуют в торгах (например, июльский 

на продажу по цене 47 1/2 или февральский на продажу по 35). 

Наиболее активно торгуемый опцион на 26 января 1996 г. — это опцион с 

февральским сроком исполнения по цене 45 на покупку (―колл‖). Изучим его более 

подробно. Это опцион, срок которого истекает в пятницу, 17 февраля (все опционы 

истекают в третью пятницу установленного для них месяца). Он дает право его держателю 

приобрести 100 акций капитала American Express по 45 долл. На 26 января в торг ах 

участвовало 4 830 таких опционов (т.е. прав на приобретение в совокупности 483 000 

акций); цена каждого опциона (на одну единицу обеспечивающего актива) составляла 1 



3/8
34

 ‚ Эта цена уплачивается за привилегию приобрести между текущим моментом и 17 

февраля одну акцию капитала American Express за 45 долл. независимо от рыночного 

курса этих акций в момент исполнения опциона
35

 

 
 

 

                                                        
34 далее в нашем изложении, а юн числе в последующих главах, игнорируется тот факт, что опцион даѐт 
право продажи или покупки 100 акций. Таким образом, если февральский опцион ценой 45 долл. 

Котируется по 1 3/8, то мы анализируем его так, как будто покупатель приобрел (за 1,375 долл.) право 

купить одну акцию American Express за 45 долл., тогда как на самом деле покупатель потратил 137.5 долл. 

на право приобретения 100 акций за 4500 долл.  
35 Как показано в разделе 13.5, исполнение опциона до истечения его срока обычно не оптимально. 0дина из 

замечательных теорем в теории ценообразования опционов гласит, что досрочное исполнение может быть 

оптимальным только в том случае, если по обеспечивающему активу выплачиваются дивиденды до даты 

истечения срока. В результате американские опционы на покупку (―колл‖) во многих случаях можно 

анализировать и рассчитывать как европейские опционы. 



 
 

Опцион на продажу American Express (―пут‖) по цене 45 долл. – это право продать 



одну акцию American Express не позднее 17 февраля за 45 долл. Заплатив за этот опцион 

«пут» сегодня 2 3/4 долл., вы получаете право продать акцию American Express за 45 долл. 

в течение периода между нынешним днем и февралем за 45 долл. независимо от 

рыночного курса этих акций. Разумеется, такой опцион целесообразно исполнить только в 

том случае, если рыночный курс в момент исполнения составляет менее 45 долл
36

. 

 

13.3. Схемы расчетов и прибыли по опционам 
Одна из привлекательных черт опционов состоит в том, что они позволяют их 

владельцам изменять схемы расчетов по обеспечивающим активам. В этом разделе мы 

рассмотрим: 

• основные схемы расчетов и прибыли по опционам на продажу и покупку, а также по 

соответствующим ценным бумагам; 

• схемы расчетов для различных сочетаний опционов и ценных бумаг. 

 

13.3.1. Получение прибыли е актива 
 

13.3.1.1. Прибыль от приобретения ценной бумаги 
Предположим, вы приобрели акцию General Pills в июле по ее текущему курсу 40 

долл. Если в сентябре курс этой ценной бумаги составит 70 долл., вы получите прибыль в 

размере 30 долл., а если курс будет равен 30 долл., то понесете убыток (получите 

отрицательную прибыль) в 10 долл.
37

. Обобщим эту схему, обозначив $т курс ценной 

бумаги в сентябре, а — ее же курс в июле. Тогда можно записать функцию прибыли с 

ценной бумаги в виде 

Прибыль = St – So 

 

13.3.1.2. Прибыль от продажи ценной бумаги авансом 
Предположим, мы продали одну акцию General Pills авансом в июле, когда ее 

рыночный курс составлял 40 долл. Если в сентябре ее курс равен 70 долл. и если в этот 

момент ликвидировать сделку по авансовой продаже (т.е. купить акцию по рыночному 

курсу, чтобы вернуть акцию предоставителю обеспечения), то прибыль составит —

30долл.: 

Прибыль от авансовой продажи = So – St = (Прибыль от приобретения). 

Обратите внимание, что доход от продажи авансом без покрытия равен 

отрицательной прибыли от приобретения; это соотношение всегда имеет место (в том 

числе для опционов рассматриваемых в разделе 13,3.2). 
 

13.3.1.3. Графики структур прибыли 
На следующем графике, построенном в Excel, показаны структуры прибыли как от 

приобретения, так и от продажи авансом акций GP. 

                                                        
36 В противоположность опционам на покупку (‗колл‖) досрочное исполнение опциона на продажу («пуг») 

может оказаться оптимальным даже при отсутствии выплаты дивидендов. Подробнее об этом в глава 16 
37 Употребление слов «доход» и «прибыль» в данном разделе не всегда корректно по отношению к 

стандартным определениям из финансовой теории, поскольку здесь игнорируются проценты, связанные с 

приобретением ценной бумаги. Нов данном случае такая некорректность стала уже привычной и ничем не 

грозит. 



 
 

13.3.2. Прибыль от опциона на покупку 
 

13.3.2.1. Структура прибыли от покупки опциона “колл” 
Возвращаясь к опционам компании General Pills (GP) (см. предыдущий раздел) 

предположим, что в июле вы приобрели один сентябрьский опцион GP -40 за сумму 4 

долл.
38

 В сентябре вы исполните опцион только в том случае, если рыночный курс акций 

GP будет выше 40 долл. Если обозначить начальную (июльскую) цену опциона как Со, то 

функцию прибыли от опциона в сентябре можно записать следующим образом: 

 
 

13.3.2.2. Структура прибыли от продажи опциона «колл» 
На рынке опционов покупатель опциона «колл» приобретает его у стороны, 

выпускающей такой опцион на определенные активы. На жаргоне опционного рынка 

говорят, что продавец выписывает опцион. Стоит потратить несколько минут, чтобы 

получше разобраться, в чем разница между ценными бумагами, приобретенными 

покупателем опциона и его продавцом. 

Покупатель опциона ―колл‖ приобретает ценную бумагу, дающую ему право 

купить акцию (долю актива) в указанный день Т или ранее по цене Х. Стоимость этого 

привилегированного права составляет цену опциона С, которая уплачивается в момент его 

покупки. Таким образом, в самом начале покупатель опциона имеет отрицательное 

движение своих денежных средств (в размере С), в то время как движение его средств в 

день Т всегда неотрицательно и составляет трах(St — Х, О). 

Продавец опциона получает сумму С в момент купли-продажи. Взамен этой цены 

он соглашается продать акцию (долю актива) по цене Х в день Т или ранее. Заметьте, что в 

то время как покупатель опциона приобрел право, продавец принял на себя обязательство. 

Далее обратите внимание на то, что схема финансовых потоков у продавца прямо 

                                                        
38

 Поскольку цена исполнения этого опциона равна текущему рыночному курсу акций, говорят об опционе 

на покупку без выигрыша. Если цена исполнения выше текущей рыночной, говорят об опционе на покупку с 

проигрышем, а в противном случае — с выигрышем 



противоположна схеме у покупателя: начальное движение средств у продавца 

положительно (+С), а в день Т всегда совершается неположительное движение средств –   

-max(St-X,0)  

Прибыль продавца опциона ―колл‖ противоположна прибыли его покупателя. В 

случае опционов ОР имеем: 

 
Построив графики получения прибыли от купленного и выписанного (проданного) 

Опциона типа ―колл‖, получим следующее. 

 
 

 

13.3.3. Прибыль от опциона на продажу («пут» ) 

 

13.3.2.1. Структура прибыли от покупки опциона пут 
Если в июле ВЫ приобрели за 2 долл. один опцион ―пут‖ на продажу акций ОР по 

40 долл., то в сентябре ВЫ исполните этот опцион только в том случае, если рыночный 

курс акций GP будет ниже 40 долл. Обозначив начальную (июльскую) цену опциона как 

Ро, можно записать функцию прибыли от него в сентябре следующим образом: 

 

 

13.3.2.2. Структура прибыли от продажи опциона «пут» 
Продавец опциона ―пут‖ обязуется приобрести одну акцию GP в день Т или ранее 

по цене исполнения опциона Х. Ставя себя в это ―завидное‖ положение, продавец опциона 

получает взамен в момент продажи цену опциона Ро. Поэтому получение прибыли от 

продажи сентябрьского опциона GP с ценой исполнения 40 происходит по следующей 



схеме: 
 

 
Графики прибыл‖ от приобретенного и проданного опционов имеют следующий 

вид. 
 

 

 

1З.4. Схемы работы с опционами: прибыль от портфелей опционов и 

акций 
 

Интересно проанализировать и построить графики комбинированной прибыли от 

Портфелей опционов и акций. Такой анализ даѐт понятие о том, как с помощью опционов 

можно изменить схему получения прибыли от таких ―стандартных‖ ценных бумаг, как 

акции и облигации. Приведем несколько примеров. 

 

13.4.1. Защитный опцион пут” 
 

Рассмотрим следующую комбинацию. 

• Одну акцию (долю актива, приобретенную по цене So) 

• Один опцион на продажу (―пут‖), приобретенный по цене Р при цене исполнения Х 

 

Такая схема часто называется защитным опционом ―пут‖ страхованием портфеля; в 

главе 17 мы вернемся к этой теме и изучим ее более подробно. Структура дохода от 

защитного опциона ―пут‖ имеет следующий . 

 
Применительно к примеру с акциями GP (т.е. покупки акции за 40 долл. и опциона 

продажу с Х = 40 долл. за 2 долл.) эта формула дает 



 
Такая схема получения доходов очень похожа на структуру прибыли от опциона на 

покупку
39

. 

 

13.4.2. Двойной опцион — «спред» 
Еще одна возможная комбинация — это покупка и продажа опционов «КОЛЛ» с 

разными ценами исполнения. Когда купленный опцион имеет низкую цену исполнения, а 

проданный — более высокую, такая комбинация называется двойным опционом на 

повышение. Например, вы купили опцион на покупку (за 4 долл,) с ценой исполнения 40 

долл. и выписали, т.е. продали опцион (за 2 долл.) с ценой исполнения 50 долл. Такой 

двойной опцион дает прибыль в размере 
 

 
На следующей диаграмме Excel показаны оба опциона и итоговая прибыль от 

двойного опциона. 

                                                        
39 В разделе 13.5 мы покажем и проиллюстрируем на примере теорему о паритете «пут»- «колл». Из этой 

теоремы следует, что опцион на покупку следует выставлять по такой цене С, чтобы С = Р+ Sо—Хе^(-rt). 

При установке правильной цены на опцион ―колл‖ на основе этой теоремы прибыль от сочетания «акция 

+опцион продажу» оказывается такой же, как прибыль от сочетания ―облигация + опцион на покупку‖. 



 
 

 

13.5. Теоремы об арбитражных операциях с опционами 
 

В следующих главах будет рассматриваться оценка опционов при тех или иных 

предположениях о распределении вероятностей дохода с обеспечивающих активов 

(обычно это акции), на которые выписываются эти опционы. Однако и без так 

предположений о ценообразовании на опционы можно сказать многое. В этом разделе мы 

рассмотрим ряд арбитражных ограничений на ценообразование по опционам. Наш список 

не может претендовать на полноту и мы ограничимся только теми теоремами или 

утверждениями, которые проливают свет на формирование цен опционов и будут 

использоваться в последующих главах. 

В ходе Изложения всегда будет предполагаться, что существует единая 

безрисковая процентная ставка определяющая курс облигаций. Будем также предполагать, 

что по этой ставке начисляется непрерывный сложный процент, так что приведенная 

стоимость безрисковой ценной бумаги, доход от продажи которой составляет Х в момент 

времени Т начисляется по формуле е^(-rt)*Х. 

 

Теорема 1. Рассмотрим опцион на покупку (―колл‖) обеспечением которого 

служит акция без выплаты дивидендов вплоть до даты истечения срока действия опциона. 

Т. Тогда нижняя граница цены опциона вычисляется по формуле 

 
Примечание. Прежде чем доказывать эту теорему, будет полезно рассмотреть ее 

смысл. Предположим, что безрисковая процентная ставка составляет 10%, и пусть у нас 

есть американский опцион на покупку со сроком исполнения Т (т.е. срок его действия 

истекает через полгода), ценой исполнения Х = 80 и обеспечением в виде ценной бумаги с 

текущим рыночным курсом Sо = 83. При ―наивном‖ подходе к определению нижней 

границы цены опциона можно было бы заключить, что опцион стоит минимум 3 долл., 

поскольку его можно исполнить немедленно с прибылью в 3 долл. А вот теорема 1 

утверждает, что опцион стоит по крайней мере не меньше, чем 83–e^(-0,10*0,5)*80=6,90. 

Более того, при тщательном анализе приведенного далее доказательства окажется, что это 

свойство не зависит от того, является ли опцион американским для европейских опционов 

оно тоже имеет место. 



 

 
 

Доказательство. Стандартные обоснования цен в арбитражных сделках 

основываются на рассмотрении финансовых потоков при той или иной схеме 

инвестирования. В данном случае эта схема имеет следующий вид: 

В момент времени 0: 

• Купить одну акцию обеспечивающего актива. 

• Взять в долг сумму приведенной стоимости (ПС) для цены исполнения опциона 

Х. 

• Продать опцион на покупку. 

• В момент времени Т: 

• Исполнить опцион, если это выгодно. 

• Возвратить взятые в долг средства. 

Такая схема порождает следующую таблицу потоков денежных средств. 
 

 
Заметьте, что в момент Т поток средств от данного опциона либо отрицателен (если 

опцион не исполняется), либо равен нулю (при St>Х). Но финансовый актив (в данном 

случае сочетание купленной акции, заемных средств и продажи опциона), поступления от 

которого в будущем отрицательны обязан иметь положительный начальный приток 

средств, поэтому 
 

 
Для завершения доказательства заметим, что цена опциона на покупку ни в коем 

случае не может быть отрицательной. Следовательно С>max(So—X*e^(-rt),0), что и 

требовалось доказать. 

Из теоремы 1 немедленно следует один интересный вывод: во многих случаях 

возможность досрочного исполнения американского опциона бесполезна, поэтому цену на 

американский опцион на покупку (колл) можно устанавливать так, как если бы он был 

европейским. Точное утверждение звучит следующим образом. 

Теорема 2. Рассмотрим американский опцион на покупку выписанный на акцию, 

по которой не выплачиваются дивиденды до истечения срока действия опциона – даты, Т. 

Тогда решение о досрочном исполнении опциона ранее окончания его срока действия) не 



может быть оптимальным. 

Доказательство. Предположим, что держатель опциона рассматривает 

возможность его досрочного исполнения, т.е. в некоторый день t < Т. Единственная 

причина, зачем ему это может понадобиться, может заключаться в том, что St – X> 0, где 

St – курсовая цена обеспечивающего актива в момент времени t. Но по теореме 1 

рыночная цена опциона в момент t составляет не менее St–X*e^(-r*(T-t)), где r - 

безрисковая процентная ставка. Поскольку , отсюда следует, что держателю лучше 

продать опцион  St–X*e^(-r*(T-t))>St–X, отсюда следует, что держателю лучше 

продать опцион на рынке, чем исполнять его. 

Теорема 2 означает, что цены на многие американские опционы ―колл‖ следует 

устанавливать так, как если бы они были европейскими опционами, Обратите внимание, 

что это неверно для американских опционов на продажу (―пут‖) даже при том, что по 

обеспечивающему активу не выплачивают дивидендов (пример будет рассмотрен в главе 

16). 

 

Теорема 3 (о границах опционов на продажу). Нижняя граница стоимости опциона 

на продажу (―пут‖) составляет 

 
Доказательство. Доказательство утверждения этой теоремы по форме аналогично 

доказательству предыдущей теоремы. Составим таблицу движения средств и схему 

инвестирования. 

 

 
Поскольку в этой схеме в будущем предусматриваются только отрицательные или 

нулевые поступления, начальный поток средств на сегодняшний день в ней должен быть 

положителен, откуда заключаем, что 

 
В сочетании с тем фактом, что цена опциона ни в коем случае не может быть 

отрицательной, получаем доказательство утверждения теоремы. 

Теорема 4 (о паритете опционов ―пут‖ и ―колл‖). Пусть С — стоимость 

европейского опциона ―колл‖ с ценой исполнения Х, выписанного на акцию с текущей 

рыночной стоимостью So; Р — стоимость европейского опциона ―пут‖ на ту же акцию с 

той же ценой исполнения Х. Предположим, что оба опциона имеют одну и ту же дату 

исполнения, Т, и пусть существует непрерывная сложная процентная ставка, г. Тогда 

 
доказательство, доказательство выполняется по той же схеме, что и два 

предыдущих. Рассмотрим сочетание четырех активов (опциона на продажу; опциона на 

покупку, акции и облигации) и покажем, что должно выполняться соотношение цен, 

указанное в утверждении. 
 



 
Поскольку эта схема дает будущие денежные поступления в нулевом объеме, 

начальный поток также должен равняться нулю независимо от курсовой пены акции
40

. 

Поэтому 

 
Отсюда и следует утверждение теоремы. 

Паритет опционов ―пут‖ и ―колл‖ означает, что процентная ставка, r, 

одновременно определяет курс акции, So, цену опциона «колл», С, с ценой исполнения Х, 

а также цену опциона ―пут‖, Р, с ценой исполнения Х. Ниже приведен иллюстративный 

пример, в котором через цену Опциона ―колл‖, С, цену исполнения, Х, текущий курс 

акций, Sо, и процентную ставку, r, вычисляется цена на опцион ―пут‖ с ценой исполнения 

Х и сроком действия Т. 

 
 
 

Теорема 5 (о выпуклости цены опциона «колл»). Рассмотрим три европейских 

опциона ―колл‖, проданных на одну и ту же акцию без выплаты дивидендов и той же 

датой погашения Т. Предположим, что цены исполнения опционов равны Х1, Х2 И Х3 и 

обозначим соответствующие цены опционов как С1, С2, С3. Далее предположим Х2=(Х1 

+ Х3)/2. В этом случае 

 
Это означает, что цена опциона "колл" является выпуклой функцией цены 

исполнения. 

                                                        
40 Это важнейшее, фундаментальнейшее утверждение финансовой теории: если схема инвестирования дает 

В будущем тождественно равные нулю денежные поступления, то ее текущая стоимость также равна нулю. 

Аналогично, если  схема инвестирования дает в будущем неотрицательные потоки средств, то начальное 

движение в ней должно быть (те, чтобы позже получить что-то, нужно сначала заплатить). 



Доказательство. Для доказательства теоремы рассмотрим следующую схему 

инвестирования.

 
Поскольку все финансовые поступления в будущем неотрицательны (и имеют 

положительную вероятность оказаться больше нуля), отсюда следует, что начальный 

поток обязан быть отрицательным: 

 
Теорема доказана. Отметим, что принятое предположение о том, что Х2 = (Х1 + 

Х3)/2, сделано для удобства и не влияет на общность доказательства. Сформулируем без 

доказательства аналогичную теорему для опционов "пут". Теорема 6 (о выпуклости цены 

опциона "пут"). Рассмотрим три европейских опциона на продажу, т.е. "пут", проданных 

на одну и ту же акцию без дивидендов, с одной и той же датой погашения, Т. 

Предположим, что цены исполнения опционов равны Х1, Х2 и Х3 и обозначим 

соответствующие цены опционов через Р1,Р2 и Р3. Далее предположим, что Х2=(Х1 

+Х3)/2. Тогда цена опциона является выпуклой функцией цены его исполнения: 

 
Наконец, докажем следующую теорему. 

Теорема 7 (о границах цены на опцион "колл" при известных будущих 

дивидендах). Рассмотрим опцион "колл" с ценой исполнения X и датой погашения Т. 

Предположим, что в некоторый момент времени t<Т по обеспечивающей акции 

гарантированно будет выплачен дивиденд D. Тогда нижняя граница цены опциона "колл" 

задается следующим неравенством: 

 
Доказательство. Воспользуемся доказательством теоремы 1 с незначительными 

изменениями. 



 
Теорема доказана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14Биномиальная модель цены на опционы 
 

14.1. Биномиальная модель с двумя датами 
 

Наряду с моделью Блэка—Скоулза, которая будет рассмотрена в главе 16, 

наиболее широко используемой моделью ценообразования для опционов является 

биномиальная. Она обладает рядом преимуществ например. легко программируется и 

адаптируется к многим достаточно сложным задачам расчета цены на опционы. Кроме 

того, данная модель способствует более глубокому пониманию сути формирования цены 

на опционы. При распространении модели на много периодов она становится одним из 

мощнейших методов оценивания бумаг типа опционов, доходы по которым зависят от 

рыночного курса других финансовых активов. 

Для иллюстрации применения биномиальной модели начнем со следующего очень 

простого примера. 

• Известны две ключевые даты: дата 0 представляет сегодняшний день, а дата 1 — 

день через год от нынешнего. 

• Имеется два фундаментальных‖, ―опорных‖ актива — одна акция и одна 

облигация. На акцию выписан опцион на ее покупку (―колл‖). 

• Текущий курс акции составляет 50 долл. В день, обозначенный датой 1, он либо 

возрастет на 10%, либо упадет на 3%. 

• Процентная ставка дохода за период составляет 6%. 

• Опцион ―колл‖ истекает в день 1 и имеет цену исполнения Х = 50 долл. 

Ниже приведен фрагмент таблицы, реализующей эту модель. 

 
Необходимо рассчитать цену на опцион ―колл‖ Проделаем это следующим 

образом. Покажем, что существует такая комбинация акций и облигаций, которая в 

точности дублирует схему получения прибыли по опциону. для доказательства этого 

факта нам потребуются элементы линейной алгебры. Предположим, мы нашли такое 

количество А акций и В облигаций, что 

 
Решение этой системы уравнений дает А = 0,769; В = —35,1959. Таким образом, 

приобретение 0,77 акции и взятие в долг 35,20 долл, под 6% на один период даст доход в 

размере 5 долл., если курсовая цена акции поднимется, и О долл., если упадет — т.е. ту же 

схему получения прибыли, что и от опциона Отсюда следует, что цена опциона должна 

быть равна стоимости воспроизведен ее схемы прибыли. т.е. 

 



Такой способ рассуждений называется ценообразованием по арбитражному 

эквиваленту. Если два актива или набора активов (в нашем случае это опцион плюс 

портфель из 0,77 акции и -35,20 долл. облигаций) дают одинаковый доход, то они должны 

иметь и одинаковую рыночную цену. 

 

14.2. Цены возможных состояний 
Существует более простой (и более общий) метод решения задачи. С точки зрения 

сегодняшнего дня существует всего две возможности для дня завтрашнего: курс акций 

либо поднимется, либо упадет. Представим себе, что рынок определяет qu цену за $1 в 

―верхнем‖ состоянии рынка и цену qd за 1 долл. в его ―нижнем‖ состоянии. Тогда как на 

акции, так и на облигации цены должны устанавливаться с помощью следующих цен 

возможных состояний: 

 
Решение этой системы дает следующие значения: 

 
Теперь с помощью этих цен можно установить цену на опцион ―колл‖: 

 
Если курс акций может возрасти за один период с коэффициентом u (в u раз) или 

упасть с коэффициентом d и если процентная ставка за период равна i, то любой другой 

финансовый актив следует оценивать путем дисконтирования дохода по нему в 

―Верхнем‖ состоянии со ставкой qu и в ―нижнем‖ — со ставкой qd. 

В нашем случае цены возможных состояний вычисляются таким образом. 

 
Обратите Внимание, что в ячейках F29 и F30 мы проверяем, действительно ли по 

этим ценам восстанавливается процентная ставка и курс акций. Если с помощью этих цен 

вычислить цену опциона ―колл‖ из предыдущего раздела (с S=50; X=50; u = 0,10; d=-0,03; 

i = 0,06), то получим: 

 
 

Этот результат, разумеется, совпадает с полученным ранее. Обратите внимание 

также на то, что цены возможных состояний можно использовать и для оценивания 

опционов "пут"; при тех же параметрах получим 

 
Заметим также, что, как этого следовало ожидать, теорема о паритете "пут"-"колл" 

выполняется и в данном конкретном случае: 

 



 
 

14.3. Биномиальная модель для нескольких периодов 
Биномиальную модель легко распространить на случай нескольких финансовых 

периодов. Для примера рассмотрим биномиальную модель для трех периодов со 

следующими характеристиками. 

•  В каждый период курс акций поднимается на 10% или падает на 3% по срав-

нению с предыдущим периодом. 

•  Ставка дохода за каждый период составляет 6%. 

Напомним, что при таких колебаниях курсовой цены и такой ставке дохода цены 

возможных состояний будут равны 

 
Теперь с помощью этих цен можно определить стоимость опциона "колл", 

выписанного на акцию по прошествии двух периодов. Как и ранее, предполагаем, что 

курсовая цена акции вначале составляет 50 долл., а цена исполнения опциона X равна 50 

после двух периодов. При этих предположениях получаем следующую картину. 

 
Как определялась цена опциона "колл", равная 5,749? Чтобы объяснить это, будем 

двигаться в обратном направлении с начала 2-го периода. 

Дата 2. По прошествии двух периодов курс акций равен либо 60,50 долл. (что 

соответствует двум подъемам), либо 53,35 долл. (один подъем и одно падение), либо 47,05 



долл. (два падения). Поэтому, зная цену исполнения X = 50, получаем, что окончательная 

сумма дохода по опциону в конце 2-го периода составит 10,50, 3,35 или 0 долл. 

Дата 1. В этот момент существуют две возможности. Первая состоит в достижении 

"верхнего" состояния, и в этом случае текущий курс будет равен 55 долл., а доход по 

опциону составит 10,50 или 3,35 долл. в следующий период. 

 
Для оценивания опциона в этом состоянии воспользуемся ценами возможных 

состояний qu = 0,6531 и qd = 0,2903: 

 
Вторая возможность состоит в попадании в ―нижнее‖ состояние периода. 

 
С помощью тех же цен возможных состояний  (которые, в конце концов, зависят 

только от степени повышения/понижения курса акций и от ставки доходности) получаем 

 
Дата 0. Продолжая двигаться в обратном направлении, получаем нашу схему уже в 

таком состоянии. 

 
Таким образом, в период 0 покупатель опциона владеет ценной бумагой, которая 

будет стоить 7,83 долл., если обеспечивающая ее акция поднимется в цене (попадет в 

―верхнее‖ Состояние), и 2,19 долл. в том случае, если акция понизится в цене (попадет в 

―нижнее‖ состояние). И снова воспользуемся ценами возможных состояний для 

оценивания этого опциона 

 



 
 

 

14.3.1. Обобщение биноминальной модели на случай многих периодов 
Очевидно, что схему рассуждений из рассмотренного примера можно обобщить и 

на большее количество периодов. Ниже приведен еще один граф, показывающий модель с 

пятью датами и теми же параметрами повышения/понижения, что и ранее. 

 
 

 



14.3.2. Направление расчета 
Действительно ли необходимо двигаться вспять по приведенным схемам? Наш 

ответ нет, не обязательно. Нет никакой необходимости оценивать доходность опциона в 

каждом узле в обратном направлении от конечной даты, если является европейским. 

Достаточно будет оценить доход на конце каждой ветви графа с помощью цен возможных 

состояний, при этом не допустив ошибки в подсчете количества путей, ведущих к 

каждому конечному узлу. Ниже приведена таблица соответствующая нашему примеру. 

 
Поясним все, что содержится в этой таблице. Для каждой величины дохода по 

опциону на конце ветви мы рассматриваем следующие вопросы. 

 

Каков путь к данному 

узлу по схеме? Сколько 

шагов вверх‖ и ―вниз‖ 

необходимо сделать? 

 

 Пример: конечный доход 14,5535 

возникает при начальной курсовой 

цене 64,5535 после трех подъемов и 

одного понижения 

Какова цена за доллар в 

доходе для конкретного 

состояния? 

Цена возможного 

состояния = 

Qкол-во шагов вверх* 

Qкол-во шагов вниз 

Пример: приведенная стоимость 

рассмотренного выше конечного 

дохода в момент 0 равна 

0,6531³*0,2903¹ = 0,0809 

Сколько путей ведет к 

одному конечному узлу? 

Ответ дается 

биномиальным 

коэффициентом (Кол-

во периодов 

Кол-во шагов вверх 

Пример: существует 

(4/3) = 4 пути, конечный 

доход в конце которых составляет 

64,5535. Биноминальный 

коэффициент вычисляется функцией 

Excel ЧИСЛКОМБ 

Какова приведенная 

стоимость дохода из 

конечного узла в момент 

времени 0? 

Ответ равен 

произведению дохода 

на цену и на кол-во 

путей 

Пример: 14,5535*0,0809*4 = 4,7078 

Какова стоимость 

опциона в момент 

времени 0? 

Сумма стоимостей 

всех возможных 

доходов 

Итоговое значение: 10,4360 Это 

стоимость многопериодного опциона 

―колл‖ в номинальной модели с 

ПЯТА расчетными латами (‗ мя 

расчетными 

 

 



Отсюда следует, что цена европейского опциона в биноминальной модели с n 

периодами равна: 

 
В следующем разделе этот метод применяется к оценке американских опционов. В 

разделе 14.5 эти формулы бут реализованы на языке VBA. 

 

14.4.Оценивание американских опционов по биномиальной модели 
Биномиальная модель может применяться для оценивания не только европейских, 

но и американских опционов
41

. Снова возьмем ту же основную модель, в которой подъем 

курса составляет 10%, падение — 3% S = 50, Х = 50 и i = 6%. Рассмотрим вариант модели 

с тремя расчетными датами. Схемы прибыли для акций и облигаций уже приводились, и 

осталось рассмотреть только схему для опциона ―пут‖ с ценой исполнения Х = 50. 

Состояния рынка мы обозначим следующим образом. 

 
Ниже приведены значения курса акций и дохода по опциону ―пут‖ в день 3. 

 
В день 2 держатель американского опциона ―пут‖ может выбрать, держать ли ему 

опцион дальше или исполнить его. В результате имеем следующую функцию стоимости. 

 
 

Аналогичная функция имеет место для стоимости опциона в состоянии i день 2. 

Получается дерево, приведенное ниже. 

 
Вот каким образом его можно истолковать. В состоянии п. в котором курс акций 

равен 55 долл., исполнять опцион нет смысла; поскольку будущий доход от состояния u 

равен нулю, опцион ничего не стоит. С другой стороны, в состоянии d держатель опциона 

                                                        
41 Напомним, что согласно материалу главы 13 американский опцион на акцию без выплаты дивидендов 

имеет ту же стоимость, что и европейский. В  этом разделе мы рассмотрим опционы на продажу (―пут‖), а 

Менее интересный случай опционов на покупку (―колл‖) оставим читателю в качестве упражнения. В главе 

19 американских  опционов будет рассмотрено более Подробно. 



получает max(50 - 48,5, 0) = 1, 5, если он исполняет опцион. Но если он держит его и 

дальше без исполнения, то его рыночная цена висит от будущих возможных состояний и 

доходов: 

qu*0 + qd*2,96 = 0,6531*0 + 0,2903*2,96= 0,8578 

Очевидно, в этом состоянии выгоднее исполнить опцион, чем держать его дальше. 

В день 0 снова справедлива аналогичная функция стоимости: 

 
Теперь дерево стоимости для американского опциона ‗пут‖ выглядит следующим 

образом. 

 
Это дерево стоит сравнить с деревом стоимости для европейского опциона «пут» 

 
Таким образом, с помощью биномиальной модели мы рассчитали цену как на 

американский, так и на европейский опцион на продажу (―пут‖). В ходе этого мы 

доказали, что американский опцион «пут» может оказаться дороже аналогичного 

европейского. 

 

14.5. Реализация биномиальной Модели на VBA 
Процедура ценообразования из предыдущих примеров может показаться излишне 

громоздкой, но она легко программируется на языке VBA среды Excel. В биномиальной 

модели курс обеспечивающей акции может подниматься или падать в любой момент 

времени. Если qu – цена  возможно го состояния, соответствующая Подъему, а  qd— 

падению курса акций, то цена опциона колл‖ по биномиальной модели равна 

 
где u – величина подъема курса акции; d — величина его падения; (n i) — 

биноминальный коэффициент (количество возможных наборов подъемов из n изменений 

курса): 

Для расчета биномиальных коэффициентов используется функция Excel 

ЧИСЛКОМБ с аргументами n и i. 

Всякий раз при рассмотрении конечных аппроксимаций для формул 

ценообразования опционов необходимо выбирать аппроксимацию для подъема и падения 

курса акций. Преобразуем процентную ставку доходности и показатель колебаний курса 

акций σ в биномиальные коэффициенты следующим образом: 



 
Такая аппроксимация гарантирует, что при Δt →0, т.е. при n → ∞, распределение 

дохода по акциям будет стремиться к логнормальному распределению
42

. 

Имея такую аппроксимацию, можно уже заняться написанием функций VBA для 

реализации формул биномиальной модели цены на европейские опционы. при реализации 

формул пенообразования для опционов «колл» и ―пут‖ будем использовать следующие 

функции: 

 

 
 

14.6. Оценивание американского опциона на продажу 
Согласно утверждению известной теоремы, приведенной в главе 13, цена 

американского опциона на покупку (колл‖) акции, по которой не выплачиваются 

дивиденды, равна цене аналогичного европейского опциона. Однако ценообразование 

опциона на продажу (―пут‖) может подчиняться и другим правилам. В следующейщей 

функции VBA для оценивания американских опционов ―пут‖ используется биномиальная 

модель, аналогичная показанной в разделе 14.4. 

 

 

14.7 Сходимость биномиальной модели к цене Блэка—Скоулза
43

 

В разделе 14.5 была определена функция EurCall (S, X, T, r, σ, n), в которой по 

биномиальной модели вычисляется стоимость опциона ―колл‖; в этой функции аргумент n 

                                                        
42

 Это не единственная аппроксимация, сходящаяся к логнормальному процессу.. 
43 Здесь мы несколько забегаем вперед. Формула Блэка-Скоулза для цены опциона рассматривается в главе 

16, поэтому данный раздел можно пропустить при первом чтении 



представляет собой количество отрезков разбиения на интервале времени Т. В главе 16 

будет подробно рассмотрена модель Блэка—Скоулза, наиболее широко используемая для 

расчета цены на опционы. А пока мы ограничимся замечанием о том, что при больших n 

биноминальная модель сходится к модели Блэка—Скоулза. 

Для демонстрации справедливости этого утверждения построим таблицу, 

приведенную ниже. 

 
 

Функция BSCall(S, Х, interest, sigma, Т) это функция на языке VBA, вычисляющая 

цену по Блэку—Скоулзу. Эта функция будет рассмотрена в главе 16. 

 



В упражнениях к этой главе вам придется показать, что формула биномиальной 

модели для опционов также сходится к формуле Блэка—Скоулза для соответствующих 

опционов. 

 

14.8. Нестандартные опционы и биномиальная модель: пример 

С помощью биномиальной модели можно устанавливать цены и на нестандартные 

опционы. Рассмотрим следующий пример. У вас имеется опцион на покупку акции 

некоторой компании. Опцион можно исполнить досрочно, однако цена исполнения 

меняется в зависимости от даты исполнения. В рассматриваемом нами случае 

выполняются следующие условия. 

• Имеется ровно n возможных дат исполнения т.е. опцион можно исполнить только 

в один из установленных дней). 

• При исполнении опциона в день становится невозможным исполнение в любой 

день S > t. Однако если опцион не исполнен в день s, его можно исполнить в день t>S 

• Цена исполнения в день составляет Х. Другими словами, цена исполнения 

изменяется со временем. 

Попробуем оценить этот опцион в рамках биномиальной модели. Для этого 

определим его как американский опцион с тремя различными ценами исполнения. Вот как 

решение этой задачи выглядит на листе электронной таблицы; здесь используется 

методика для задач об опционах с досрочным исполнением, рассмотренная в разделе 14.4. 

 
Большая часть таблицы составлена в точном соответствии с разделом 14.4. В 

ячейках В16:Н22 определен курс акций в зависимости от времени, следующий процедуре 

биномиального метода с повышением 10% и понижением 5% (ячейки В4 и В5). Но самое 

интересное начинается непосредственно в части оценивания. 



 
Как всегда в случае американских опционов в каждом узле дерева мы решаем, 

стоит ли опцион больше при его исполнении или при дальнейшем удерживании. Но 

обратите внимание, что на предыдущем рисунке цена исполнения меняется со временем 

поэтому цена исполнения для даты 3 берется из ячейки Еб, для даты 2 из ячейки Е5, а для 

даты 1 из ячейки Е4. 

Как видно из ячейки В29, стоимость данного американского опциона ―КОЛЛ‖ 

составляет 8,368. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Логнормальное распределение 
 

15.1. Введение 
В предыдущей главе рассматривалось формирование цены на опционы с помощью 

биномиальной модели. Биномиальная модель, сама по себе являющаяся удобным и 

наглядным способом оценивания опционов и других производных ценных бумаг, еще и 

раскрывает глубокие смысловые аспекты ценообразования таких бумаг. Она показывает, 

что, приняв некоторые предположения относительно неопределенности в курсе акций, а 

также зная безрисковую ставку дохода, можно рассчитать цену опциона или другого 

актива, цена которого зависит от курса обеспечивающих акций. 

Недостаток биномиального метода оценивания опционов заключается в том, что не 

получается вывести простые формулы для такого оценивания. Метод, разработанный и 

предложенный в предыдущей главе, носит численный, а не аналитический характер. 

Чтобы вывести формулу цены на опцион наподобие формулы Блэка—Скоулза, которую 

мы рассмотрим в главе 16, необходимо сделать некоторые предположения относительно 

статистических свойств курса акций, обеспечивающих опцион. 

Центральным допущенвем модели Блэка—Скоулза (для краткости — БС) является 

предположение о логнормальном распределении курса акций. В этой главе мы 

постараемся так подкрепить это предположение фактами, чтобы у вас не осталось 

Недовольства в его адрес. Мы пойдем следующим путем. Мы не станем доказывать 

формулу Блэка—Скоулза для цены на опцион, но постараемся убедить вас, что основная 

гипотеза модели БС в отношении курса акций — а именно, логнормальность этого курса 

разумна и обоснована. Если нам удастся это сделать, то ознакомиться с техническими 

деталями доказательства формулы БС будет уже легко по другим, более подробным 

источникам. 

Эта глава имеет следующую структуру. 

• Вначале обсуждается вопрос о том, какие предположения относительно курса 

акции можно считать ―разумными‖. 

• Затем объясняется почему логнормальное распределение является разумным к 

курсам акций. 

• Наконец рассказывается, как моделировать эволюцию логнормальной курсовой 

цены во времени 

 

15.2. Свойства курсов акций 
Каковы же разумные предположения относительно поведения курсов акций во 

времени? Очевидно, курс акции (или курсовая цена любого другого подверженного риску 

финансового актива) является величиной неопределенной, случайной: Но каково 

распределение этой величины? Этот вопрос может легко поставить в тупик. Чтобы 

ответить на него, следует подумать, какие свойства вообще может иметь курс акций с 

позиций здравого смысла. Можно назвать пять таких общих свойств. 

1. Курсовая цена — величина неопределенная. Зная эту цену сегодня, мы не можем 

точно сказать, какой она будет завтра. 

2. Изменения в курсе носят непрерывный характер. В течение короткого периода 

времени изменения невелики, а при сужении интервала времени до нуля к нулю стремится 

и изменение курса акций
44

. 

                                                        
44 Наблюдая за курсами акций, можно убедиться, что предположение о непрерывности обычно бывает 

обоснованным, хотя иногда оказывается катастрофически неверным (посмотрите на поведение рыночных 

котировок в октябре 1987, и вы увидите яркие примеры разрывности курсов). Можно построить такую 

модель курсов акций, в которой предполагается, что обычно курсы имеют непрерывный характер, но в них 

время от времени  могут происходить случайные скачки. 



3. Курс акций не бывает равен нулю. Это означает, что акции ―умерших‖ компаний 

Исключаются из рассмотрения. 

4. Средний доход от владения акцией имеет тенденцию возрастать со временем. 

Обратите внимание всего – лишь имеет тенденцию. Мы не знаем точно, даст ли акция 

более высокий доход при ее более длительном удерживании, однако ожидаем, что если 

подверженный риску финансовый актив удерживать в течение длительного периода. то он 

в среднем будет давать более высокий доход. 

5. Неопределенность, ассоциируемая с доходом от удержания акции, также имеет 

тенденцию возрастать со временем. Другими словами, зная текущий курс акций, можно 

утверждать, что дисперсия завтрашнего курса невелика, когда как дисперсия ожидаемого 

через месяц курса значительно больше, а ожидаемого через год — еще больше. 

 

15.2.1. Общие свойства и графики курсов акций во времени 
Чтобы оценить здравость наших суждений о курсах акций, стоит рассмотреть их 

изменения во времени за некоторый период, представив эти изменения в виде графика. 

Например, ниже на рисунке приведены графики изменения курсов некоторых реальных 

акций во времени. 

 
Если бы мы моделировали графики курсов акций (что иногда и будем делать позже 

в этой главе с использованием логнормальной модели), как бы они выглядели? Согласно 

общим предположениям, можно было бы ожидать увидеть следующее. 

1. Извилистые линии. 

2. Непрерывные графики без разрывов и скачков. 

З. Линии, которые всегда лежат выше нулевой оси и не пересекают ее, как бы низко не 

опускались. 

4. Среднее значение по всем возможным линиям в некоторый момент времени Выше, чем 

Начальный курс акций. Чем дальше вперед по оси времени, тем больше бы становилось 

это среднее. 



5. Стандартное (среднеквадратичное) отклонение по всем возможным линиям 

увеличивалось бы при движении вперед по оси времени. 

А вот как еще представить курсы акций. Возьмем ежедневные доходы по Индексу 

S&P500
45

 . 

 
Если построить график этих доходов за год, получится картина, которую нелегко 

воспринять и истолковать. 

 
Но если воспользоваться функцией Excel ЧАСТОТА, рассматриваемой в главе 29, 

то можно построить распределение частот этих доходов, и получится, что они 

распределены примерно по нормальному закону 

                                                        
45  Когда берется натуральный логарифм от отношений цен, этим самым неявно предполагается, что процесс 

создания дохода по природе непрерывен. Например, если курс равен 30 в день 1 и 31 в день 2, то за день на 

акцию накапливается доход, подсчитываемый как непрерывный сложный процент в размере 

ln(31/30)=3,279% 



 
Как мы увидим в следующем разделе, предположение о нормальном 

распределении доходов по акциям лежит в основе логнормального закона распределения 

курсов этих акций. 

 

15.3. Логнормальное распределение курсов акций и 

геометрическая диффузии 
В этом Разделе мы расскажем с более строгих позиций, что мы имеем в виду под 

логнормальным распределением курсов акций. Затем будет установлена связь процесса 

изменения курсов акций по логнормальному закону с процессом геометрической 

диффузии. 

Обозначим как $, курс некоторой акции в момент времени t. При логнормальном 

распределении предполагается, что натуральный логарифм величины ―единица плюс 

доход‖ от удерживания акции в промежутке между моментами t + Δt распределен 

нормально со средним значением μ и стандартным отклонением σ. Обозначим 

процентную ставку дохода за период Δt через  (это случайная  величина) Тогда 

можно записать . В логнормальном распределении мы 

предполагаем, что ставка дохода  за короткий период времени Δt распределена 

нормально со средним значением μΔt и стандартным отклонением σ²Δt/ 

Соотношение между курсами акций  моменты времени t и t+Δt 

записать еще и таким образом: 

 
где Z – стандартная нормальная случайная величина (со средним значением 0 и 

стандартным отклонением 1). 

Разберемся, что означает это предположение. Для начала положим σ=0. В этом 

случае имеем 

 



Это значит просто-напросто, что курс акции возрастает экспоненциально безо 

всякой неопределенности. В таком случае акция является просто бсзрисковой облигацией, 

по которой накапливается непрерывный сложный процент μ. 

А теперь допустим, что σ > 0. В этом случае предположение о логнормальности 

говорит о том, что, хотя имеется тенденция к возрастанию курсовой цены, все же 

присутствует и элемент случайности (распределенный по нормальному закону), который 

следует принимать во внимание. Понять этот процесс легче всего путем его пошагового 

моделирования. Предположим, например, что мы пытаемся моделировать логнормальный 

процесс изменения курсовой цены с μ = 15%, σ= 30% и Δt= 0,004. Пусть курс в момент 0 

составляет S0= 35. Для моделирования возможного курса в момент Δt нужно вначале 

выбрать случайное число Z из стандартного нормального распределения
46

. Пусть это 

число равно 0,1165. Тогда курс акций SΔt  в момент времени составит 

 
Конечно, можно было бы выбрать и другое случайное число. Например, если бы 

случайное число Z было равно —0,9102. то мы бы имели 

 
Этот процесс проиллюстрирован в следующем фрагменте электронной таблицы, 

где мы сгенерировали список из 250 чисел, взятых из стандартного нормального 

распределения (в научно-технической терминологии ―стандартных нормальных 

отклонений‖)
47

. Все эти числа — равноправные кандидаты на  роль Z. Выбран Z для 

конкретного интервала времени Δt, сразу получаем курсовую цену St+Δt 

 
В этой таблице для генерирования списка из 250 стандартных нормальных 

отклонений используется команда Сервис→Анализ данных→Генерация случайных чисел. 

Соответствующее диалоговое окно показано ниже. 

                                                        
46 Некоторые способы генерирования случайных чисел (с помощью функций Excel или VBA) можно найти в 

главе 25 
47 Количество рабочих дней в году – приблизительно 250. Поэтому когда мы определили Δt=1/250=0б004, 

мы тем самым моделировали ежедневное изменение курса акций в течение года. 



 
Подведем итоги. Для моделирования роста курсовой цены в том случае, когда курс 

акций следует логнормальному распределению выполним следующее. 

 Умножим Δt (длину интервала времени) на μ (среднюю ставку дохода). 

Таким образом получаем детерминированную, гарантированную часть 

дохода.  

 Выберем случайное число (реализацию случайной величины) по 

стандартному нормальному закону и умножим его на σ√Δt Таким образом 

получаем неопределенную, случайную составляющую дохода. (Наличие 

квадратного корня подразумевает линейность дисперсии дохода по акции 

относительно времени. Подробнее об этом — в следующем разделе.) 

 Сложим два указанных числа и возведем е в полученную степень. 

 

15.4. Свойства логнормального распределения 
Как известно, график нормального распределения — это колоколоподобная кривая. 

А как выглядит логнормальное распределение? В следующем вычислительном 

эксперименте мы смоделировали 1000 случайных курсов акций в конце года. 

Эксперимент представлял собой продолжение эксперимента, проведенного в предыдущем 

разделе; поскольку нас интересуют курсовые цены в конце года, принимаем Δt=1. Для 

реализации эксперимента выполним следующие действия. 

• Сгенерируем список 100() нормальных отклонений. 

• По каждому нормальному отклонению вычислим курсовую цену на конец года: 

 
• Распределим значения курсов по подынтервалам и строим гистограмму 

Таблица для этого эксперимента приведена ниже. 



 
 

Сгенерировав 1000 логнормальных относительных изменений курса ехр[μΔt + 

σZ√Δt], можно распределить их по подынтервалам с помощью функции ЧАСТОТА, 

которая предназначена для работы с ми и рассматривается в главе 29. 

 
Если проделать этот вычислительный эксперимент для большого количества точек, 

получившийся график плотности распределения станет гладким. Например, ниже 

показано распределение частот для выборки из 100 000 элементов с μ = 10%, σ = 20% и    

Δt = 1 (распределение получено с помощью программы на языке VBA на компьютере 

Pentium-166 за 7 секунд). 



 
Фрагмент кода, который генерирует случайные стандартные нормальные 

отклонения, состоит из восьми строк после метки start. Более подробно он 

рассматривается в главе 25. 

 

15.5. Моделирование логнормальной эволюции цен 
Вернемся к проблеме моделирования эволюции во времени курсов акций, 

подчиняющихся логнормальному закону распределения, которую мы затронули в разделе 

15.3. Постараемся понять смысл следующих предложений, моделируя процесс на языке 

VBA: ―Текущий курс акций составляет 25 долл. Курс распределения по логнормальному 

закону, с логарифмическим среднегодовым значением 10% и логарифмическим 

среднегодовым стандартным отклонением 20%‖. Нам необходимо знать, как курс акций 

может вести себя день за днем в течение следующего года. Существует неограниченное 

количество возможных путей эволюции курсовой цены. Мы смоделируем только один из 

них. Если же понадобится еще один, можно запустить процесс моделирования снова. 

В году примерно 250 рабочих дней. Поэтому дневное колебание курса акций со дня 

t на день t+1 можно смоделировать, установив Δt= 1/250 = 0, 04, μ=10% и σ=20%. Если 

начальный курс акций равен So=25 долл., то после одного дня он составит 

 
После двух дней курс будет равен 

 
И так далее. На каждом шаге случайное нормальное отклонение Z является 

неопределенным фактором в доходе по акции. Из-за этой неопределенности все 

смоделированные пути эволюции курсовой цены будут различными. 

Далее приведена программа на VBA, которая называется PricePathSimulation и 

воспроизводит типичную картину эволюции цены во времени. 

Результат работы программы выглядит на листе электронной таблицы так, как 

показано ниже. 



 
Как видно из текста программы, обновление экрана отключено С помощью 

команды Application.ScreenUpdating = False.. Это существенно ускоряет выполнение 

моделирования. (Попробуйте деактивизировать эту команду, и сами увидите разницу.) 

Можно слегка изменить программу и сгенерировать много разных путей эволюции 

курса по логнормальному закону (см. упр. 1). Результат работы такой программы показан 

ниже в виде графиков. 

 
Как видно, в среднем цена финансового актива растет со временем, как и 

дисперсия доходов. Эти результаты согласуются со свойствами 4 и 5 курсовых цен из 

раздела 15.2 — ожидается, что и доход от актива, и неопределенность, связанная с 

получением этого дохода, будет расти со временем. 

 

 



15.6. Технический анализ 
Аналитики в области ценных бумаг делятся на две категории: ―фундаменталисты‖ 

и ―Технари‖. Это деление не имеет ничего общего с их взглядами на то, кто и как создал 

Вселенную; здесь имеется в виду всего лишь их мнение о сути формирования курсов 

акций. ―Фундаменталисты‖ полагают, что стоимость акции полностью определяется 

экономическими показателями предприятия. Поэтому когда фундаменталист проводит 

анализ состояния бумаг компании, он изучает доходы, Соотношение заемных средств и 

акционерного капитала, рынки сбыта и т.д. 

В противоположность этому ―технари‖ считают, что курс акций определяется 

собственными закономерностями его изменения. Они полагают, что изучение эволюции 

курсовых цен в прошлом поможет им предсказать курс акций в будущем (или хотя бы 

высказать близкие к истине предположения о нем). Такой технарь может сказать вам 

нечто вроде: ―курс меняется по шаблону ―голова и плечи‖. При этом имеется в виду, что 

график курса акций имеет следующий вид. 

 
―Технари‖ также пользуются такими терминами, как ―нижний предел‖ (кстати, он 

есть на показанном графике), «высота рикошета», «висячий элемент»
48

. 

С классических (можно сказать, ортодоксальных) позиций чисто технический 

анализ курса акций считается несостоятельным и бесполезным. Одна из основных гипотез 

финансовой теории гласит, что рынок эффективно учитывает информацию, известную о 

торгуемых на нем ценных бумагах. Существует несколько вариантов такой теории: один 

из них называется слабой гипотезой эффективного рынка и гласит, что в текущей 

курсовой стоимости акций учитывается вся информация о прошлых курсах ценных бумаг. 

Из этой гипотезы следует, что предсказание будущей курсовой цены с помощью только 

технического анализа прошлых цен невозможно
49

. 

и все же множество людей верит в возможности технического анализа. (Уже сама 

эта вера может до некоторой степени сделать технический анализ обоснованным, 

поскольку косвенно влияет на курсовую стоимость.) Симуляционное моделирование, 
                                                        
48 Чикагская товарная биржа опубликовала замечательное введение в технический анализ и его 

терминологию под названием «Введение в биржевые спекуляции». Ею можно бесплатно В Издательском 

отделе Чикагской товарной биржи 
49 Этот вопрос обсуждается в главе 14 книги Brealy, Myers (1996): более глубоко эта проблема изложена в 

главе 9 книги Copeland, Weston (1983) 



выполненное нами в этой главе, позволяет сгенерировать хоть миллионы возможных 

шаблонов, а затем проанализировать их и получить «надежное» предсказание будущего 

курса акций. Например, на рисунке, приведен ном выше, видно, что нижний предел для 

курса акций составляет 24 долл., поскольку курс ни разу не опускался ниже. 

Проницательный аналитик обнаружит на этом рисунке отчетливый трехпиковый рисунок 

типа «голова и плечи» в промежутке между 40-м и 100-м днями. К тому же есть еще и 

верхний предел, равный 35 долл. Аналитик-‖технарь‖ может сделать прогноз о том, что 

курсовая цена всегда будет оставаться на уровне ниже 35 долл., если только ее не 

угораздит подпрыгнуть выше. (Если вы собираетесь стать таким аналитиком, вам 

придется научиться нести всю эту ахинею с абсолютно честным, непроницаемым 

выражением лица.) 

15.7. Расчет параметров логнормального распределения 
Основная задача этого раздела - показать, как по данным о курсовой стоимости 

вычисляются параметры μ и σ, необходимые для моделирования логнормального 

распределения а в следующей главе еще и σ, необходимого как исходный параметр для 

формулы Блэка—Скоулза). Но прежде всего следует отметить, что среднее и дисперсия 

логарифма дохода с акций за промежуток времени Δt равны 

 
Из этих выражений видно, что как средний ожидаемый логарифмический доход, 

так и дисперсия логарифмического дохода являются линейными во времени. 

Теперь предположим, что нам необходимо оценить логнормальные параметры μ и 

σ по фактической информации о прошлых курсовых ценах. Имеем 

 
Приведем конкретный пример. Ниже приведена таблица Excel, в которой 

перечислены ежемесячные значения курса некоей акции. По этим ценам мы рассчитываем 

логарифмический доход, а также среднее значение и стандартное отклонение, приведенное 

к годовому интервалу времени. Обратите внимание, что величина σ вычисляется с 

помощью функции СТАНДОТКЛОНП; при этом подразумевается, что эти данные 

представляют действительное распределение. 

 
 



Обратите внимание, что среднегодовой логарифмический доход в 12 раз больше 

среднемесячного, тогда как годовое стандартное отклонение в √12 раз больше месячного. 

В целом, если данные о доходе генерируются за n и периодов в течение года, то 

справедливы соотношения 

 
Разумеется, это не единственный способ вычисления параметров логнормального 

распределения. Нужно упомянуть еще как минимум два метода. 

• Можно тем или иным способом экстраполировать среднее значение и 

стандартное отклонение будущих доходов на основе их прошлой истории один из 

примеров такой экстраполяции скользящее среднее. 

• С помощью формулы Блэка—Скоулза можно найти подразумеваемую 

неустойчивость: величину σ логарифмического дохода по акции, которая соответствует 

цене опциона на эту акцию. Этот метод будет продемонстрирован в разделе 16.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 Модель Блэка—Скоулза 
 

16.1. Введение 
В своей знаменитой статье, опубликованной в 1973 г., Фишер Блэк и Майрон 

Скоулз вывели формулу для цен европейских опционов и ―пут‖ на акции без выплаты 

дивидендов. Их модель является, пожалуй, самой знаменитой моделью в современной 

финансовой теории. Формула Блэка-Скоулза относительно проста в использовании и при 

этом часто дает приемлемые приближения для цен на более сложные опционы. 

В этой главе мы не претендуем на полный вывод и обоснование модели — для 

этого потребовалось бы знание теории случайных процессов и изрядные математические 

выкладки. Вместо этого мы опишем ―механику‖ работы модели и покажем, как 

реализовать ее в ЕхсеI
50

. 

 

16.2. Модель Блэка—Скоулза 
Рассмотрим акцию, курс которой распределен по логнормальному закону. Для 

цены опциона ―колл‖ на эту акцию в модели Блэка—Скоулза используется следующая 

формула: 

 
Здесь введены обозначения 

 
Где С – цена  опциона; S — цена обеспечивающего актива: Х — цена исполнения 

опциона; Т – срок до исполнения/погашения опциона; r — процентная ставка; σ -  

стандартное отклонение логарифма дохода по акции. N обозначает величину стандартного 

нормального распределения. Предполагается, что по акции не выплачиваются дивиденды 

до даты Т. 

По теореме о паритете ―пут‖—‖колл‖ (см. главу 13) опцион ―пут‖ с тем же сроком 

погашения Т и той же ценой исполнения Х имеет цену Р=С–S+Xe^(-rt). Подставляя в эту 

формулу выражение для С и выполняя некоторые преобразования, получим формулу 

Блэка—Скоулза для опционов ―пут‖: 

 
 

16.2.1. Реализация формул Блэка—Скоулза 
Формулы Блэка—Скоулза для цен на опционы колл‖ и пут‖ легко реализуют в 

таблице Excel. В следующем примере показано, как вычисляется цена опциона 

колл‖ на покупку акции с текущим курсом S = 25 при цене исполнения Х = 25, 

приведенной годовой процентной ставке r = 6% и σ = 30%. Срок погашения опциона 

составляет полгода: Т=0,5. Отметим, что все три параметра, Т, r и σ, считаются 

приведенными к годичному интервалу
51

. 

                                                        
50 В упражнении  к главе 14 мы давали намек на одну из форм доказательства формулы Блэка-Сiюулза 

Там отмечалось, что формула Блэка-Оулза совпадает с формулой биномиальной модели оценивания 

опционов в том случае, когда: (а) длина типового периода стремится к нулю; (б) повышение и понижение 

курса акций в биноминальной модели стремится к логнормальному процессу изменения курсовой цены; (в) 

временная структура процентных ставок фиксирована. 
51 В последнем разделе главы 15 рассматривается приведение величины σ у интервалу на основе данных о 

логнормальном процессе на более коротких интервалах. 



 
 

16.4. Расчет подразумеваемой волатильности 
При расчете цен на опционы часто встречается следующая задача. Пусть известна 

цена С опциона ―колл‖, текущий курс обеспечивающего актива S, процентная ставка r, 

срок погашения опциона Т, а также цена исполнения опциона Х. Требуется найти 

показатель изменчивости или неустойчивости (волатильности) σ, заложенный в цену 

опциона С. для примера рассмотрим опцион со следующими параметрами: 

 цена опциона – С = 4: 

 текущий курс обеспечивающих акций – S = 45: 

 цена исполнения опциона – Х = 50; 

 процентная ставка – r = 8%; 

 срок погашения или исполнения – Т = 1. 

Требуется найти подразумеваемую волатильность σ, т.е. такое стандартное 

отклонение, при котором формула Блэка—Скоулза для опциона «колл» давала бы цену 4 

при остальных известных параметрах. Задача легко решается методом проб и ошибок, 

если заметить, что цена опциона монотонно возрастает с ростом σ. Ниже приведена 

таблица данных, соответствующих предыдущему рисунку. 

 
 



Из таблицы данных становится ясно, что в цене, равной 4, заложена 

подразумеваемая волатильность σ чуть более 25%. Метод проб и ошибок дает значение σ= 

25,116%. 

 
 

16.6 «Гонка за сверхприбылью» с помощью опционов 
В этом разделе представлено простое применение формулы Блэка_Скоулза. 

Предположим вы убеждены, что некоторые акции поднимутся в цене через короткий 

промежуток времени. Вы хотите купить такие опционы ―колл‖ на эти акции, которые бы 

дали как можно большую прибыль. С помощью формулы Блэка-Скоулза легко показать 

что для этого необходимо. 

 Покупать опционы «колл2 с кратчайшим сроком погашения; 

 Покупать в основном ―колл‖ с максимально завышенными ценами 

исполнения (с максимальным Выигрышем) 

Проиллюстрируем это с помощью таблицы. 

 
В ячейке В18 определена величина ―сверхприбыли‖ по опциону Это всего-навсего 

процентное изменение в цене опциона, деленное на процентное изменение в курсе акций 

(в экономической теории эта величина называется ценовой эластичностью): 

 
Аналогично для опциона ―пут‖ такая ―сверхлрибыль‖ определяется по следующей 

формуле (разумеется, в этом случае затею вообще стоит начинать только при наличии 

уверенности, что курс акций скоро пойдет вниз): 



 
Эта величина определена в ячейке В19. Чтобы числа было легче воспринимать и 

понимать, мы опустили знак во втором случае и сделали ―сверхприбыль‖ по опциону 

«пут» равной N(-d1)S/Р. 

На следующем рисунке показаны графики «сверхприбыли» по опционам обоих 

типов. 

 
Поэкспериментируйте с таблицей, и вы сами увидите, что чем дольше срок 

погашения, тем меньше Другими словами это можно выразить так: наиболее рискованные 

опционы имеют самую завышенную цену исполнения и самый короткий срок погашения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Страхование портфелей ценных бумаг 
 

17.1. Введение: страхование дохода от акций 
Для того чтобы гарантировать некий минимальный доход от вложений в акции, 

можно использовать опционы. Как мы показали при рассмотрении стратегии работы с 

опционам в в главе 13. при покупке акции (или портфеля акций) и одновременном 

приобретении опциона ―пут‖ на продажу этой акции (или портфеля) создается гарантия. 

что денежный доход от этой покупки будет не меньше цены исполнения опциона. Но 

далеко не всегда и не на все портфели можно найти рыночные опционы; в этом случае 

формула Блэка-Скоулза для ценообразования опционов может помочь сформировать 

динамическую схему для имитации опциона ―пут‖. В этой схеме получение дохода от 

опциона на продажу имитируется изменяющимися во времени объемами вложения 

средств в подверженный риску актив (пакет или портфель акций) и в лишенные риска 

облигации. Такие имитационные схемы лежат в основе страхования портфелей ценных 

бумаг, которое рассматривается в этой главе. 

Начнем со следующего простого примера. Вы решили вложить средства в одну 

акцию компании General Pills с текущей стоимостью 56 долл. По акции не выплачиваются 

дивиденды. Вы надеетесь на получение значительной прибыли к концу года, но есть и 

опасение, что курс акции может упасть. Чтобы защититься от падения курсовой 

стоимости, вы решаете приобрести европейский опцион на продажу этой акции. 

Приобретенный опцион позволяет продать акцию в конце года по цене 50 долл. 

Стоимость опциона, 2,38 долл., выведена по модели Блэка— Скоулза, рассмотренной в 

главе 16, с использованием следующих данных: So=$56, Х=$50, σ=30% и r = 8%. 

 
Такой защитный опцион или схема страхования портфеля гарантирует потерю не 

более б долл. на одной акции General Pills. Если курс акций в конце го составит величину, 

большую 50 долл., то вы просто пропустите дату погашения опциона, не исполняя его. А 

если курс акций в конце года будет менее 50 доли, вы сможете продать опцион и получить 

свои 50 долл. Получается так, как буд вы приобрели страховой полис на акцию со 

страховым взносом б долл. 

Разумеется, такое страхование имеет свою цену. Вместо того чтобы вложить в одну 

акцию 56 долл., вы вложили 58,38 долл. дополнительные 2,38 долл. можно было бы 

положить в банк и получить по ним проценты за год в сумме 8%х2, 38=0,19 долл. Можно 

было бы также пустить сумму 2,38 долл. на приобретение дополнительных акций. 

 

 

 

 



17.2. Страхование портфелей сложных активов 
В предыдущем примере была применена схема страхования портфеля путем 

приобретения опциона на продажу, обеспечивающий актив которого полностью совпадает 

с используемым портфелем акций. Но этот метод не всегда оказывается применимым по 

следующим причинам. 

• Может случиться так, что на рынке нет опциона пут‖ на те акции, которые 

необходимо застраховать. 

• Бывает желательно приобрести страховку на более сложный пакет активов — 

например, на портфель акций. На некоторые портфели существуют опционы ―пут‖ 

(например, имеются в продаже опционы на портфели S&P100 и S&P500), но, очевидно, на 

большинство портфелей таковых нет. 

И здесь приходит на помощь модель Блэка—Скоулза для ценообразования  

опционов. Из этой формулы следует, что опцион ―пут‖ на акцию (далее под акцией будем 

понимать как одиночный актив, так и портфель акций) — это просто портфель, состоящий 

из проданной авансом (без фактического наличия) акции и наличной на руках 

безрисковой бумаги, причем доли вложенных в этот портфель средств непрерывно 

корректируются. для примера рассмотрим формулу Блэка-Скоулза для опциона ―пут‖ со 

сроком погашения Т = 1 и ценой исполнения Х. В момент времени t, такой, что 0<t<1, 

опцион имеет стоимость 

 
Срок до исполнения опциона составляет здесь (1 - t), а символом St обозначенн 

акций в момент t. 

Таким образом, приобретение опциона эквивалентно вложению суммы Xe^(-r(1-

t))*N(-d2) в безрисковую ценную бумагу (облигацию) срок погашения которой Т = 1, и 

вложению суммы –StN(-d1) в акцию. Поскольку вложение в акцию имеет отрицательный 

знак, опцион ―пут‖ эквивалентен продаже акции авансом и наличию на руках 

безрискового актива. 

Общая сумма, требуемая для приобретения одной акции и опциона на нее, равна 

St+Рt. Расписывая это выражение и подставляя формулу цены опциона по Блэку—

Скоулзу, получаем 

 
 

В последнем равенстве учтено, что для стандартного нормального распределения 

N(x)+N(-x)=1. Однако полезно рассмотреть эту задачу под другим углом зрения, считая 

общую сумму капиталовложения St+Рt, в момент t как портфель из акции и облигации; 

затем следует задаться вопросом, какая доля данного портфеля вложена в акцию в момент 

t. Переписав предыдущую формулу в долях портфеля, получаем 

 
В целом получается так, что если вы хотите приобрести тот или иной портфель 

активов и одновременно страховой полис, гарантирующий что при t=1 весь ваш пакет 

активов будет стоить не менее Х, то в любой момент времени t следует иметь долю ωt всех 



своих средств в виде вложения в выбранный портфель, а долю 1—ωt — в виде 

безрисковых облигаций с нулевым купоном и сроком погашения t= 1. Для определения 

указанных процентных долей можно воспользоваться формулой Блэка-Скоулза для 

ценообразования по опционам. 

 

17.3. Пример 
Предположим, вы решили вложить 1000 долл. в акции компании General Pills  (с 

текущим курсом 56 долл.) и в защитный опцион ―пут‖ на эти акции с ценой исполнения 50 

долл. и сроком погашения в один год от нынешнего момента. Таким образом, создается 

гарантия, что стоимость акции в денежном выражении по прошествии одного года 

составит не менее 50 долл. Предположим, что на бирже нет опционов на акции General 

Pills, поэтому придется создать свой собственный опцион путем вложения средств в акции 

и безрисковые облигации с одноразовой выплатой. Безрисковая процентная ставка 

составляет 8%, а стандартное отклонение логарифмического дохода по бумагам General 

Pills — 30%. 

Построим последовательность портфелей. реализующую эту схему с недельным 

шагом по времени
52

. 

 

17.3.1. Неделя №0 

В начале нулевой недели необходимо вложить следующую долю капитала в акции 

General Pills: 

 
Оставшиеся средства в объеме 1 — ω0= 24. 55% следует поместить в безрисковые 

облигации с единовременной выплатой, погашаемые через год. Если бы на торгах 

имелись опционы на акции General Pills и если бы они имели цену исполнения 50 и срок 

погашения 1 год от текущего момента, то они бы продавались по цене 2,38 долл. Тогда 

схема была бы следующей: покупка 17,13 акции GP (на сумму 959,23 долл.) и 17,13 

опциона на их продажу (на сумму 40,77 долл.). Приобретение акций на сумму 754,40 долл, 

и облигаций на сумму 254,60 долл. в точности имитирует вложение средств в 17,13 акции 

и 17,13 опциона. Эквивалентность этих двух схем гарантируется моделью Блэка—

Скоулза. Расчеты цены на опцион и соответствующих процентных долей портфеля 

приведены в следующей таблице. 
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 Здесь имеется скрытое противоречие между дискретной модификацией портфелей и непрерывным 

балансированием капиталовложений, лежащим в основе модели Блока-Скоулза. Оно рассматривается в 

конце этой главы. 



Теперь перейдем к концу первой недели. Вы начинали в момент времени t=0 с 

начальным вложением в объеме 1000 долл.; теперь предположим, что к концу первой 

недели курс акций GP поднялся до 60 долл. В этом случае стоимость портфеля в начале и 

конце первой недели будет следующей. 

 
Следует отметить, что стоимость облигаций в конце недели известна заранее; эта 

стоимость возрастает в 1,00154 = е^((1/52)0,008) раза в неделю
53

, Однако курсовая 

стоимость акций зависит от прироста стоимости акционерного капитала General Pills. В 

течение недели №0 этот прирост составил 60/56 = 1. 0714. 

 

 

17.3.2. Неделя №1 
В начале недели №1 выполняется балансировка портфеля с увеличением доли 

капитала, вложенной в акции, и уменьшением доли облигаций. Новые доли в портфеле 

зависят от нового срока погашению облигаций (по прошествии одной недели текущим 

моментом времени становится t = 1/52 = 0, 0192), курса акций в начале недели (60 долл.) и 

общей Стоимости портфеля в начале недели (1054,27 долл.). Как показано далее на листе 

таблицы Excel, необходимо выполнить перебалансировку портфеля, вложив в акции 

General Pills следующую долю капитала: 

 
Остальную его часть — 17,47% — следует вложить в облигации. Здесь 1,63 долл. 

— это Стоимость европейского опциона на продажу по модели Блэка— Скоулза, 

рассчитанная по корректным параметрам. 

 
 

                                                        
53 Здесь мы всегда  полагаем, что процентная ставка постоянна. В данной ситуации это предположение 

приемлемо как некоторое приближение к реальности (т.е. влияние изменений в процентной ставке намного 

меньше, чем влияние колебаний курсовой стоимости акций). Если бы понадобилось учесть изменения 

процентной ставки, в модели возник бы еще один источник неопределенности 



Предположим, что в конце недели №1 курс акций General Pills упал до уровня 52 

долл. Теперь положение выглядит таким образом. 

 
 

17.3.3. Неделя №2 
Поскольку прошла еще одна неделя, пропорции капиталовложений в General Pills 

теперь должны быть следующими: 

 
Это дает нам следующий расчет: 

 
Имеющаяся неопределенность будет разрешена только после того, как мы узнаем 

курс акций в конце недели. 

Конечно, приведенный пример не вполне корректен, поскольку в модели Блэка—

Скоулза подразумевается непрерывное корректирование долей капиталовложений в 

портфеле, тогда как мы ждали целую неделю, чтобы внести соответствующие изменения. 

13 этом вопросе мы лелеем скромную надежду, ЧТО конечные (но короткие) интервалы 

корректирования адекватно аппроксимируют схему Блэка—Скоулза с непрерывной 

корректировкой. (На самом деле мы просто не можем выполнять корректировку портфеля 

непрерывно. Более того, поскольку такая корректировка подразумевает потерю средств на 

оплате финансовых транзакций, в действительности только и возможна корректировка 

через конечные промежутки времени.) 

 

17.4. Некоторые свойства схем страхования портфелей 
В предыдущем примере демонстрировались некоторые типичные свойства 

страхования портфелей. Тремя наиболее важными являются следующие. 

 

Свойство 1. Если курс акций превышает цену исполнения Х, то доля ω средств, 

вложенных в подверженный риску актив, составляет более 50%. 

 

Доказательство. Для доказательства этого свойства необходимо Преобразовать 

формулу для ω. Перепишем в следующем виде: 

 
Покажем, что при S≥Х знаменатель в выражении для ω меньше 2, откуда и будет 

следовать доказываемое утверждение. Вначале заметим, что при  S≥Х имеет место 

неравенство X/S≤1. Далее заметим, что e^(-r(1-t)) < 1 для всех  0 ≤ t ≤ 1. Наконец, 

рассмотрим отношение 



 
Свойство 1 доказано. 

 

Свойство 2. При возрастании курса акций возрастает и доля ω вложения капитала 

в акции, и наоборот. 

Доказательство. Достаточно показать, что при возрастании S уменьшается цена 

опциона и N(-d1). Перепишем исходное определение в виде 

 
Таким образом, при возрастании S уменьшается знаменатель и возрастает 

числитель ω, что и доказывает свойство 2. 

 

Свойство 3. При t → 1 происходит одно из двух: если S > X, то ωt → 1 если же 

St<X, то  ωt → 0. 

Доказательство/ Заметим, что когда St>X и t → 1, имеет место N(d1) → 1 и N(-d1) 

→ 0; в этом случае ωt → 1. Соответственно при St<X и t → 1 справедливы соотношения 

N(d1) → 0 и N(-d1) → 1, откуда ωt → 0. (Строго говоря, эти утверждения верны лишь в 

предельном вероятностном смысле см. работу Billingsley, 1968. Что, например, 

происходит в случае t → 1 и St/X → 1? В этом случае однако вероятность такого исхода 

равна нулю.) 

 

 

17.5. Численное моделирование схем страхования портфелей  

Итак, как же выглядят реальные схемы Страхования портфелей ценных бумаг? В 

этом разделе мы попытаемся промоделировать такую схему. Здесь везде подразумевается, 

что процентная ставка дохода постоянна, а курс акций распределен логнормальному 

закону. Ниже в таблице приведен пример выходных данных такого моделирования. 



 
Суть всех приведенных в таблице столбцов уже разъяснялась ранее. Исключение 

составляет последний столбец, содержащий последовательность случайных чисел из 

стандартного нормального распределения. Курс акций в конце ка3iСд недели 

определяется именно этими числами. В нашем примере курс акций, равный 59,72 в конце 

нулевой недели, определяется гипотезой логнормальности,  как то было показано в главе 

15: St = St-1 exp {μΔt + σZ√t} Как уже говорилось в главе 15, эти стандартные нормальные 

отклонения генерировались командой Excel Сервис→Анализ данных →Генерация 

случайных чисел. 

На графике этот результат выглядит так, как показано ниже. 



 
На этом конкретном графике курс акций (отложенный на левой оси) убывал в 

течение всего года, так что схема страхования портфеля, показанная сплошной линией, 

дает больший доход, чем обычная схема работы с акциями. Фактически в этой схеме 

неявно используется опцион ―пут‖. 

В данном примере курсовая стоимость акции упала намного ниже 50 долл. Как 

указывалось в разделе 17.3, в момент времени 0 схема страхования портфеля 

Эквивалентна приобретению 17,13 акции и опционов на продажу всех этих акций. В 

нашей модели стоимость портфеля никогда не опускается ниже примерно 820 долл. 

(17,13х47,87 долл.), хотя курс акций иногда падает почти до 32 долл. Согласно свойству З 

из раздела 17.4, к концу года по нашей схеме страхования весь капитал будет вложен в 

облигации; к 51-й неделе в акции не будет вложено ничего. 

Можно запустить расчет модели еще раз и снова построить график выходных 

данных, изобразив курс акций и общую стоимость портфеля на протяжении года. 

 
В этом примере схема страхования приводит к тому, что весь капитал к концу года 

будет вложен в акции (этот результат опять следует из свойства З раздела 17.4). Здесь 

схема со страхованием оказывается дороже схемы без страхования (т.е. постфактум 

можно сказать, что лучше было бы обойтись без страхования). 

 

 

 

 



17.6. Страхование общего дохода от портфеля 
До сих пор мы занимались только задачей построения искусственных опционов по 

одному на каждую акцию. В несколько другой постановке задача выглядит так: построить 

такой портфель из опционов ―пут‖ и акций, который бы гарантировал заданную общую 

сумму дохода на общую сумму начального капиталовложения. Такая задача возникает 

обычно в следующей ситуации. 

Имеется капитал для вложения в сумме 1000 долл. и требуется гарантировать что 

через год он будет составлять не менее 1000z, где z — некоторое число, обычно от 0 до 1. 

Если, например, z равно 0,93, то это означает, что капитал через год должен составлять не 

менее 930 долл.
54

. Вы хотите вложить капитал в акции с текущим курсом о и в опцион 

―пут‖ на продажу этих акций с ценой исполнения Х. Количество опционов должно 

равняться количеству акций. Зная Х и Sо, можно рассчитать цену опциона Р(S0, Х). для 

реализации этой схемы необходимо приобрести α акций, где 

 
Поскольку приобретено α акций и α опционов на их продажу по цене исполнения 

Х, минимальный доход от продажи портфеля составит αХ. Необходимо, чтобы та сумма 

равнялась 1000z, откуда имеем α = 1000z / Х. Таким образом, минимальный требуемый 

доход гарантируется при условии 

 
Подставим сюда формулу Блэка—Скоулза для оценивания опциона ―пут‖ при Т = 1 

и получим 

 
Здесь Обозначено 

 
Таким образом, чтобы найти Х, нужно решить относительно него следующее 

уравнение: 

 
Разделив это уравнение на Х и перенося все его члены в одну часть, получим  

 
Ниже приведено решение этого уравнения на листе таблицы Excel. С помощью 

таблицы данных там построен график левой части уравнения; решение получаем в той 

точке, в которой график пересекает ось х. Эта точка соответствует искусственно 

построенной цене исполнения Х опциона «пут» при Sо = 56, σ =30%, r =8%, T =1 и z =93%. 

                                                        
54 Как будет показано позже, можно построить схему страхования и для случая  z>1 (но только до 

некоторого предела)  



 
Как видно, левая часть уравнения является монотонно возрастающей функцией Х. 

В таком случае точное решение Х = 56,4261 можно найти с помощью модуля поиска 

решения (Сервис → Поиск решения). 

 



 

17.6.1. Страхование с повышенной суммой 
Что будет, если повысить сумму, на которую мы хотим застраховать портфель? 

Можно ли таким образом получить больше, чем изначально Вложено? При подъеме 

страховой суммы неявно закладываемая в сделку цена опциона «пут» также должна 

возрастать, поэтому, страхуясь на большую сумму, приходится тратить более крупную 

долю нашего капитала в 1000 долл. на опцион «пут» (страхование) и меньшую долю на 

собственно акции (имеющие потенциал роста курсовой стоимости) 

Можно ли застраховаться на сумму более крупную, чем сумма самого 

капиталовложения? Другими словами, можно ли установить z > 1? Таким образом, ставим 

задачу нахождения такой страховой суммы, при которой гарантированно получаем 

больше, чем вложили вначале. Относительно несложный расчет показывает, что 

действительно можно выбрать z ≥ 1 при условии, что z ≤ 1 + r. Итак, По методу 

страхования портфеля опционом нельзя гарантировать доход выше, чем доход по 

безрисковой ставке! 

На следующем графике наглядно показаны ответы на оба вопроса, поставленных в 

начале раздела. 

 
Как видно на графике, можно застраховаться с z = 1,02. т.е. гарантировать 

получение не менее 1020 долл. при начальном вложении капитала в сумме 1000 долл. Но 

на сумму, соответствующую z = 1,2, застраховаться невозможно, поскольку ось х и 

соответствующая кривая не пересекаются. 

 

17.7. Опционы, включенные в стоимость портфеля 
До сих пор мы рассматривали формирование опционов на продажу с целью 

страхования портфеля ценных бумаг. Теперь поставим обратную задачу — рассмотрим 

ситуацию, в которой нам предлагают купить пакет или портфель, содержащий уже 

включенный в него опцион. Ставится задача вычисления реальной стоимости 

обеспечивающего актива, входящего в состав пакета. 

Опционы, включенные в стоимость пакета, часто встречаются на практике. 

Рассмотрим ситуацию, в которой вам предлагают приобрести актив плюс опцион на право 

перепродать этот актив продавцу. На ум приходит несколько вариантов такого рода: 

безотзывное предложения фирмам об их приобретении, коммерческие предложения типа 

гарантируется качество или возврат денег‖, а та торговля компьютерной техникой, в 

которой можно вернуть приобретенный товар, но необходимо уплатить 15% ―пошлины за 

возврат‖. (Применение этих к реализации сделок с приобретением фирм можно 

посмотреть в работе Bhagat 1987.)  



Если бы удалось узнать дисперсию распределения стоимости актива, то е 

истинную стоимость можно было бы вывести из ценового предложения. Не Н такой 

информации, можно определить геометрическое место точек, описывающих возможные 

стандартные отклонения и значения истинной стоимости актива. С этой целью обозначим 

Va истинную стоимость актива за вычетом всех возможных опционов и цен выкупа, а 

Vp— стоимость опциона ―Пут‖. Покупную цену обозначим как Y (разумеется, она 

включает в себя и стоимость опциона), а за которую можно вернуть свои деньги, — Х. 

Тогда имеет место соотношение 

 
Если предположить, что опцион оценивается по формуле Блэка—Скоулза то будем 

Иметь 

 
Здесь введено обозначение 

 
Следовательно, для решения задачи необходимо найти значения σ и Va, которые 

одновременно являются решением уравнения 

 
Правая часть этого уравнения возрастает как по σ, так и по Va. 

Приведем пример. Вам предлагают приобрести подверженный риску актив за 100 

долл. Если вы будете неудовлетворены актив можно вернуть в течение Года, получив 

назад 85 долл. (т.е. 15 долл. взимаются в качестве за возврат‖) Сколько же в 

действительности стоит такой актив? Предполагая, что значение σ для этого актива 

составляет 30%, решаем следующее уравнение при Y=100, σ = 30%Т, T=1, r = 10%, X=85 

 
Ответ получен далее на листе таблицы Excal с помощью поиска решения 

(Сервис→Поиск решения) Найденная истинная стоимость актива составляет Vа = 96,71 

долл. 

 
 

 

 

 



18 Опциональный сделки 
 

18.1. Введение 
В стандартном анализе предполагаемых капиталовложений на основа чистой п 

введенной стоимости (ЧПС) оценивание финансового проекта Выполняется лтем 

дисконтирования ожидаемых от него финансовых потоков по ставке стоимости капитала с 

поправкой на риск. На данный момент это наиболее распространенный метод 

экономического анализа намечаемых капиталовложений, будь то проекты присоединения 

компаний или закупки оборудования. Однако в стандартном анализе по ЧИС не 

учитывается гибкость принятия решений, присущая инвестиционной деятельности. 

Сложность этих процессов частично заключается в том, что принятые решения можно 

менять по ходу дела в зависимости от обстоятельств. 

Приведем два примера. 

1. Фирма рассматривает возможность замены части своего оборудования 

агрегатами новой модели. Вместо замены сразу всех агрегатов фирма может вначале 

заменить только один. В зависимости от производительности нового агрегата фирма 

принимает решение о замене остального оборудования. Возможность такого анализа 

промежуточных результатов и динамического принятия решения не учитывается в 

стандартном анализе по ЧПС. Фактически эта сделка аналогична опциону ―колл‖ 

(опциону на покупку), поэтому ее можно назвать «опционом на ожидание» или 

―опционом на модернизацию‖. 

2. Фирма рассматривает возможность капиталовложения в проект, финансовые 

поступления от которого (пока неопределенные) ожидаются только через некоторое 

время. Одним из вариантов, не учитываемых в рамках метода оценивания по ЧПС, 

является отказ от проекта, если отдача от него окажется недостаточной. Этот вариант 

сделки аналогичен опциону неявно закладываемому во многие проекты, в потому 

называется опционом на отказ от проекта или иногда опционом на сокращение 

масштаба проекта. 

В практике хозяйствования встречается множество других опциональных сделок 

такого характера в основном труде по оцениванию опциональных сделок, книге Trigeorgis 

(1996), перечисляются следующие наиболее распространенные. 

• Опцион на отсрочку или ожидание при разработке природного Ресурса ил 

постройке завода. 

• Опцион на поэтапное продолжение (поэтапное инвестирование): на каждом этапе 

работ проводится финансово-экономический анализ эффективности капиталовложений, и 

проект прекращается либо продолжается по его результатам 

• Опцион на изменение масштаба операций (расширение, сокращение, 

замораживание или повторный запуск). 

• Опцион на прекращение проекта. 

• Опцион на изменение статей расходов или характера продукции. 

• Опцион роста: раннее вложение капитала в проект содержит в себе опцион 

‗выхода на рынок‖ в более позднее время. 

Распознавание опционального характера сделок — это важное дополнение к 

методике анализа по ЧИС. Одна из трудностей при работе с такими опционами это 

вычислительные трудности при их оценивании. Моделирование и оценивание подобных 

опционов гораздо труднее, чем стандартных финансовых потоков. Примеры, 

представленные в этой главе, посвящены демонстрации этих трудностей. Нередко 

наличие опционального характера в сделке бывает важно распознать затем, чтобы 

доказать, что метод ЧПС дает неправильную оценку стон мости проекта, поскольку 

игнорирует заложенные в нем дополнительные возможности. Обычно мы будем 



приходить к выводу, что наличие опциона повышает стоимость проекта, и поэтому метод 

ЧИС занижает его реальную Стоимость. 

 

18.2. Простой пример опциона на продолжение 
В этом разделе представлен простой пример опциона на продолжение работ. 

Рассмотрим корпорацию АВС Со., имеющую в своем распоряжении шесть 

гипотетических производственных агрегатов. Компания рассматривает возможность 

замены всех устаревших машин новыми, которые стоят 1000 долл. за штуку. Срок службы 

нового агрегата пять лет. Ожидаются следующие финансовые потоки в связи с новой 

машиной. 

 
Финансовый аналитик, работающий над проектом модернизации производства. 

определил стоимость капитала в этом проекте равной 12%. Используя ожидаемые 

финансовые потоки и ставку 12%, аналитик делает заключение, что замена одной старой 

машины на новую невыгодна, поскольку  ЧПС при этом отрицательна: 

 
И в этот момент делается хитрый финт (вводится в оборот опцион). Главный 

механик, заведующий парком технологического оборудования, заявляет примерно 

следующее: «Я хочу поработать с новым агрегатом в течение года. Если к концу года 

эксперимент окажется успешным, я заменю  остальные пять агрегатов на новые‖. 

Изменит ли такой план наши предыдущие отрицательные выводы относительно 

замены одного агрегата? Ответ на этот вопрос – да. Чтобы в этом убедиться, понять, что 

перед нами комплексное предложение, 

• Замена одного агрегата в настоящее время, ЧИС этой операции составляет —

67,48. 

• Опцион (предоставляемая возможность) на замену еще пяти агрегатов по про- 

шествии года. Пусть безрисковая Ставка дохода равна 6%. Тогда такую возможность 

можно рассматривать как опцион ‗колл‖ на покупку актива, имеющего следующую 

текущую стоимость: 

 
и цену исполнения Х = 1000. Разумеется, такой опцион ―колл‖ можно будет 

исполнить только в том случае, если приобрести первый агрегат в настоящее время. 

Предположим, мы считаем модель Блэка-Скоулза пригодной для оценки этого 

опциона тогда имеем следующее 



 
Как показано в ячейке В12, стоимость всего проекта составляет 652,39 долл. Вывод 

таков, что приобрести один агрегат сейчас, зная, что через год у нас будет возможность 

приобрести еще пять, это выгодный проект. Критическим моментом здесь является 

волатильность, или неустойчивость конкуренты (стандартное отклонение 

логарифмического дохода). Чем она меньше (т.е. чем меньше неопределенность) тем 

менее ценным становится проект. 

 
Последний вывод не слишком неожидан: стоимость проекта в целом основывается 

на неопределенности фактических финансовых потоков через год от текущего момента. 

Чем меньше эта неопределенность (выражаемая величиной ), тем менее ценен проект. 

 

18.2.1. Модель Блэка—Сколза в оценивание опциональных сделок  
Подходит ли модель Блэка-Скоулза для оценивания опциональных сделок? Почти 

наверняка на этот вопрос следует ответить: Нет, не подходит‖. Но будем реалистами - эта 

модель пока что является наиболее удобным в численном отношении (т.е. простым) 

инструментом, которым мы располагаем для оценивания каких бы то ни было опционов. 



Поэтому она часто используется применительно к реальным сделкам опционального 

характера; при этом следует понимать, что она дает только некоторое приближение к 

действительной стоимости опциона. Такова жизнь. 

Следует понимать, что гипотезы, лежащие в основе модели Блэка-Скоулза — 

непрерывность операций, постоянная ставка дохода, невозможность исполнения до 

назначенного срока, - не позволяют считать ее адекватной в применении к опциональным 

сделкам, рассматриваемым в этой главе. Во многих случаях в так сделках встречается то, 

что в контексте фондового рынка можно было бы назвать выплатой дивидендов по 

ценным бумагам и/или досрочным исполнением. Ниже приведены два примера такого 

рода. 

• Опцион поэтапного инвестирования предоставляющий возможность расширить 

или частично свернуть инвестиционный проект, — это по сути опцион с досрочным 

исполнением 

• При наличии опциона на отказ от проекта в течение всего времени, пока проект 

еще находится в работе и инвестиция не отозвана, по проекту выплачиваются 

―дивиденды‘ в виде определенных финансовых потоков. 

Итак, можно надеяться только на то, что модель Блэка-Скоулза даст некоторое 

приближение к стоимости опциона, Заложенного в опциональную сделку 

 

18.3. Опцион на отказ от проекта 
Рассмотрим следующий инвестиционный проект. 

 
Как видно, начальная стоимость проекта составляет 50 долл. Через один учетный 

период проект даст финансовые потоки в объеме либо 100 долл., либо 50 долл., т.е. при 

определенных обстоятельствах он окажется убыточным. Через два периода проект опять 

может оказаться убыточных (в самом худшем случае) либо прибыльным. 

 

18.3.1 Оценивание Проекта 
Чтобы оценить стоимость проекта воспользуемся ценами возможных состояний из 

методики оценивания  опционов. Цена Возможного состояния qu это текущая цена за 1 

долл., которую следует заплатить в последующем периоде в ―верхнем состоянии проекта; 

соответственно цена это текущая цена за 1 долл., которую следует заплатить в ―нижнем‖ 

состоянии. В следующем фрагменте таблицы Excel показаны все необходимые 

подробности и выведена оценка стоимости проекта в сумме —29,38 долл. (что 

подразумевает отказ от его реализации) 



 
Методика здесь состоит в том, чтобы рассчитать коэффициенты приведенной 

стоимости для всех состояний (что будет рассмотрено позже) и умножить их на 

финансовые потоки, соответствующие этим состояниям. Каждый узел дерева 

дисконтируется по соответствующей цене состояния; например, финансовый поток в 

размере 80 для даты 2 дисконтируется по ставке quqd. ЧПС проекта — это сумма всех 

дисконтированных финансовых потоков плюс начальная стоимость проекта (ячейка С32). 

 

18.3.2. Опцион на отказ повышает стоимость 
Теперь предположим, что мы имеем возможность отказаться от проекта в день 1, 

если финансовый поток от него стать равным -50 долл.; далее предположим, что при 

таком отказе все последующие финансовые потоки равны нулю. Как показано на 

следующем рисунке, такой опцион на отказ от проекта повышает его стоимость. 

 
Если еще немного подумать над этим вопросом, станет ясно, что иногда бывает 

выгодно даже заплатить за то, чтобы отказаться от проекта. Вот как будет выглядеть 

картина происходящего, если мы платим 10 долл, за отказ от проекта в его 

неблагоприятном состоянии (эти расходы можно рассматривать. например, как стоимость 

закрытия предприятия). 



 
 

18.3.3. Отказ с продажей оборудования 
Существует еще одна возможность: продажа оборудования и основных средств при 

отказе от проекта. В этом случае отказ дает даже Положительные финансовые потоки. 

Пусть, например, наш актив можно продать за 15 долл. 

 
 

18.З.4. Определение цен возможных состояний 
 

Метод, по которому определяются цены возможных состояний, подробно 

рассматривался в главе 14. Подразумевается, что в каждый учетный период рыночный 

портфель ценных бумаг (под которым мы имеем в виду большой неспециализированный 

фондовый портфель наподобие S&P 500) изменяет свою стоимость «вверх» или «вниз»; 

эти изменения измеряются средним доходом μ от портфеля и стандартным отклонением 

этих доходов. Предполагая, что доходы от рыночного портфеля имеют среднее = 12% и 

стандартное отклонение σ=30%, Мы получили следующие величины в наших 

предыдущих примерах: 

 
Обозначим текущую цену за один доллар в ―верхнем‖ состоянии через один период 

как qu, а аналогичную цену в ―нижнем‖ состоянии - как qd. Тогда, как было показано в 

главе 14, цены возможных состояний вычисляются путем решения следующей системы 

линейных уравнений: 

 
Решение этой системы уравнений имеет вид 

 
 

 

 



18.3.5. Друг способы определения цен возможных состояний 
В качестве альтернативного метода определения цен возможных состояний можно 

предложить сопоставление их со стоимостью капитала проекта. Вернемся к 

рассмотренному ранее проекту и предположим, что вероятность каждого из состояний 

равна 1/2. Далее предположим, что безрисковая ставка дохода равна 6%. Наконец, примем 

ставку дисконтирования для капитала проекта для случая, когда в нем нет никаких 

опционов — равной 22%. Тогда ЧПС проекта без опциональных вариантов равна 12,48 

долл. 

 
Теперь найдем цены возможных состояний qu и qd обладающие двумя свойствами. 

1. Они согласованы с безрисковой ставкой дохода, т.е. 

 
2. Цены возможных состояний должны давать для проекта ту же ЧПС, что и 

рассчитанная по стоимости его капитала. 

Из второго требования следует, что для определения цен возможных состояний 

нам придется воспользоваться модулем поиска решения Excel. Вот как выглядит это 

решение (далее после таблицы показано, как именно оно было найдено). 



 
Как было сказано выше, для определения цен возможных состояний использоваля 

ПОИСК РЕШЕНИЯ (Сервис - Поиск решения). 

 
Тот же результат можно получить с помощью подбора параметра (Сервис-Подбор 

параметра). Однако модуль подбора параметра в Excel не запоминает своих предыдущих 

установок, и в результате при каждом очередном расчете приходится заново ‗задавать 



ссылки на ячейки. В данном случае диалоговое окно подбора параметра выглядит так, как 

показано ниже. 

 
18.4. Оценивание опциона на отказ как последовательности 
В предыдущем примере показано, как и почему опцион на отказ от проекта 

обладает стоимостью. Тот же пример иллюстрирует и другую, менее привлекательную 

черту такого опциона. а именно трудность его оценивания. Оценить ожидаемые 

финансовые потоки от проекта – уже само по себе непросто, а еще труднее оценить их по 

всем возможным состояниям и вывести все цены возможных состояний для сложного 

проекта. 

Один из возможных компромиссных методов при оценивании опциона на Отказ — 

это рассматривать проект как последовательность финансовых потоков плюс 

последовательность опционов «пут» по Блэку—Скоулзу. Рассмотрим следующий пример. 

Оценивается проект длительностью четыре года с ожидаемыми финансовыми потоками, 

приведенными в следующей далее таблице, и ставкой дисконтирования с поправкой на 

риск 12%. Как видно, проект имеет отрицательную ЧПС. 

 
Предположим что отказаться от проекта можно в конце любого из последующих 

четырех лет, продав оборудование за 300 долл. Хотя такой опцион является американским 

а не опционом Блэка—Скоулза, тем не менее мы оцениваем его как последоВате1ьность 

опционов ―пут‖ по модели Блэка—Скоулза. В любом случае предполагается что вначале 

мы получаем денежное поступление (поток) конца года, а затем уже оцениваем опцион на 

отказ по остаточной стоимости проекта. 

 

 Конец 1-го года. Ожидаемая стоимость актива в конце первого года равна 

дисконтированной стоимости его будущих финансовых потоков:                                             

702,44 = . Опцион на отказ дает нам возможность получить 

300 ‗долл. за актив‘ в течение следующих трех лет. Если стоимость имеет неустойчивость 

50%, то оценивание опциона по формуле Блэка—Скоулза для опционов ―пут‖ со сроком 

погашения 1 год дает стоимость 19,53 долл. В следующей таблице используется функция 

на языке VBA под названием Putoption, разработанная в главе 16. 



 
 Конец 2-го года. Имеем опцион «пут» с ценой исполнения 300 долл. на 

актив стоимостью 596, 73 = . Оценивая опцион на отказ от проекта как 

опцион ―пут‖ модели Блэка—С‘коулза со сроком погашения 2 года, получаем его 

стоимость (при σ = 50%), равную 17,74 долл. 

 Конец 3-го го да. Имеем опцион ―пут‖ с ценой исполнения 300 долл. на 

актив стоимостью 357, 14 =  400/1,12. Опциону остался один год до исполнения, а стоит 

он 32,47 долл. 

 Конец 4-го года. Актив не стоит ничего с точки зрения будущих 

финансовых окон, но от него можно отказаться, получив 300 долл. (ликвидационную 

стоимость или ―стоимость лома‖). Опцион на отказ стоит 300 долл. 

В приведенной ниже таблице актив оценивается как сумма следующих величин: 

 приведенной стоимости будущих ожидаемых финансовых потоков, как бло показано 

ранее, она равна 33,53 долл.; 

 приведенной стоимости (по безрисковой ставке) последовательности опционов ―пут‖ 

Блэка—Скоулза, эта стоимость составляет 299,10 долл. 

Общая стоимость проекта равна —33, 53 долл. + 299, 10 долл. 265.57 долл. 

 
 

 

 



18.5. Заключение 
Вполне понятно и очевидно, что при составлении смет проектов и анализе их 

окупаемости следует учитывать опциональные аспекты данных проектов. Оценить 

стоимость таких опционов не всегда бывает просто. В этой главе мы попытались 

подчеркнуть важность творческого, интуитивного подхода к делу и привели несколько 

возможных примеров оценивания проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


