
Ценные бумаги 

 
1. Определение ценной бумаги 

Ценная бумага - это денежный документ, удостоверяющий отношения совладения или займа 

между ее владельцем и эмитентом. 

Ценные бумаги могут выпускаться как в индивидуальном порядке, например, вексель, так и 

сериями, например, акции. Во втором случае это эмиссионная ценная бумага. Эмиссионная ценная 

бумага — это бумага, которая одновременно характеризуется следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости 

от времени приобретения ценой бумаги. 

Ценная бумага может выпускаться в наличной и безналичной формах. В качестве синонима 

термина «наличная бумага» встречается термин «документарная бумага». Наличная форма 

предполагает, что ценная бумага напечатана на бланке, удовлетворяющем определенным техническим 

требованиям. Если бумага выпущена в безналичной форме, она отсутствует как физический предмет, а 

ее существование, т. е. права ее владельца, фиксируются в регистрационном документе. Владелец 

безналичной бумаги может взять выписку из реестра, подтверждающую, что он — собственник данной 

бумаги. Выписка из реестра ценной бумагой не считается. 

Документарные ценные бумаги могут быть на предъявителя, именными и ордерными. Бумага на 

предъявителя не содержит имени владельца и передается другому лицу простым вручением. На бланке 

именной бумаги значится имя ее владельца. Передача именной бумаги другому лицу осуществляется с 

помощью передаточной надписи — цессии. Это означает, что на бланке бумаги указывается имя ее 

нового владельца. Лицо, передающее бумагу по цессии, именуют цедентом. Лицо, получающее бумагу, 

— цессионарием. Бумага является ордерной, если она передается другому лицу по приказу ее владельца, 

т. е. ордеру. Ордер представляет собой передаточную надпись, которую именуют индоссаментом. Лицо, 

передающее такую бумагу, называют индоссантом или индоссатором. Лицо, получающее бумагу, — 

индоссатом. Примером ордерной бумаги является вексель. 

2. Вексель 

Вексель — это долговое обязательство, которое дает его владельцу безусловное право требовать 

уплаты обозначенной в нем суммы денег от лица, обязанного по векселю. В первую очередь, вексель — 

это инструмент кредита, его также можно использовать в качестве расчетного средства. С помощью 

данного документа могут оплачиваться поставки товаров, предоставление услуг (коммерческий кредит), 

оформляться денежные обязательства. Векселя, возникающие вследствие предоставления 

коммерческого кредита, называются коммерческими. Векселя, оформляющие денежные обязательства 

именуются финансовыми. 

Коммерческий вексель возникает в связи с тем, что у покупателя продукции в момент поставки ее 

продавцом отсутствуют необходимые денежные средства. Поэтому сделка оформляется с помощью 

векселя. Покупатель выписывает продавцу вексель, в соответствии с которым он берет на себя 

обязательство уплатить ему определенную сумму денег по истечении определенного периода времени. 

Такая операция фактически является кредитованием покупателя, так как ему предоставляется отсрочка 

платежа. В связи с этим в вексельной сумме находит отражение процент за предоставленный кредит. 

Для покупателя вексель удобен тем, что он позволяет отодвинуть сроки платежа. Привлекательность 

векселя для продавца состоит в том, что он может сразу получить определенную сумму денег с 

помощью учета (продажи) его у другого лица, обычно банка. Банк предъявит вексель к погашению 

покупателю при наступлении срока платежа. Какую часть вексельной суммы получит продавец при 

учете векселя и пожелает ли банк учесть вексель, зависит от кредитного рейтинга векселедателя. 

Существуют так называемые дружеские и бронзовые векселя. Дружеский вексель — это вексель, 

выписываемый «по дружбе». В его основе не лежит реальная операция по коммерческому кредиту или 

привлечению денежных средств. Бронзовый вексель — это вексель, выписанный от имени 

вымышленного или неплатежеспособного лица. Цель появления таких векселей состоит в попытке 

получить денежные средства, продав их другому лицу. 

Вексель — это абстрактный документ, т. е. он составляется в общей форме как обязательство 

уплатить определенную сумму денег. В его тексте не допускаются ссылки на причины его появления. 

Существуют простой и переводной векселя. Простой вексель (соло вексель) — это документ, 

содержащий безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму денег в 

определенном месте и в определенный срок векселедержателю. Переводной вексель (тратта) — это 

документ, который содержит предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) 
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уплатить определенную сумму денег в определенном месте и в определенный срок получателю 

(ремитенту). Основное отличие переводного векселя от простого состоит в том, что он является 

инструментом перевода средств из распоряжения одного лица в распоряжение другого лица. 

Вексель может выписать как юридическое, так и физическое лицо. 

В отличие от других ценных бумаг эмиссия векселя не требует какой-либо государственной 

регистрации. Чтобы иметь юридическую силу, вексель должен содержать следующие реквизиты: 

название «вексель»; наименование лица, кому должен быть совершен платеж; точную сумму платежа; 

место платежа; срок платежа; дату и место составления векселя, подпись векселедателя. 

Вексель является ордерной бумагой, т. е. векселедержатель может передать свои права по бумаге 

другому лицу с помощью индоссамента (передаточной надписи). Индоссамент переносит на новое лицо 

все права, вытекающие из векселя.  

3. Дисконтный вексель 

Дисконтные векселя котируются на основе ставки дисконта. Она говорит о величине скидки, 

которую продавец предоставляет покупателю. Ставка дисконта указывается в процентах к номиналу 

векселя как простой процент в расчете на год. Ставку дисконта можно пересчитать в рублевый 

эквивалент с помощью формулы: 

 
где: D — дисконт векселя; N — номинал векселя; d — ставка дисконта; t — число дней с момента 

приобретения векселя до его погашения. Расчеты с векселем осуществляются на базе финансового года 

равного 360 дням. 

Ставка дисконта определяется по формуле: 

 
Пример. N =10 млн. руб., D = 100 тыс. руб., до погашения остается 50 дней. Определить ставку 

дисконта. Она равна: 

 
Цену векселя P можно определить, вычтя из номинала величину скидки, а именно: 

 
Пример. N = 10 млн. руб., d = 6%, до погашения остается 15 дней. Определить цену векселя. 

Она равна:  

 
Если инвестор определил для себя значение доходности, которую бы он желал обеспечить по 

векселю, то цену бумаги можно вычислить по формуле: 

 
где: r — доходность, которую желает обеспечить себе инвестор. (Если вкладчик сравнивает инвестиции 

в вексель с другими бумагами, для которых финансовый год равен 365 дням, то в этой формуле 

целесообразно в знаменателе ставить цифру 365). 

Эквивалентная ставка дисконта (т.е. эффективная доходность)  r  векселя может быть найдена из 

уравнения: 

 
Получаем: 

 
Пример. Ставка дисконта равна 20%, срок погашения наступает через 30 дней. Определить 

эквивалентную ставку. 

Она равна: 
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4. Процентный вексель 

По процентному векселю начисляются проценты по ставке, которая указывается в векселе. Сумму 

начисленных процентов можно определить по формуле: 

 
где: I — сумма начисленных процентов; N— номинал векселя; С% — процентная ставка, начисляемая 

по векселю; tS — количество дней от начала начисления процента до его погашения. 

Общая сумма S, которую держатель процентного векселя получит при его погашении, равна 

сумме начисленных процентов и номинала. Ее можно определить по формуле: 

 
Цена векселя определяется по формуле: 

 
где: Р— цена векселя; t — количество дней от покупки до погашения векселя; r — доходность, которую 

желал бы обеспечить себе инвестор. 

Доходность векселя определяется по формуле: 

 
Пример. Номинал векселя 1 млн. руб., по векселю начисляется 25% годовых, период с момента 

начала начисления процентов до погашения бумаги равен 60 дням. Определить доходность операции 

для инвестора, если он купит вексель за 30 дней до погашения по цене 1010 тыс. руб. и предъявит его по 

истечении этого срока. 

Доходность равна: 

 
5. Акции 

Акция — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом 

и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Она является бессрочной, т. е. обращается на 

рынке до тех пор, пока существует выпустившее ее акционерное общество.  

Выделяют две категории акций: обыкновенные  и привилегированные. Обыкновенные акции 

отличаются от привилегированных следующими чертами:  

а) они предоставляют право владельцу участвовать в голосовании на собрании акционеров;  

б) выплата по ним дивидендов и ликвидационной стоимости при ликвидации предприятия может 

осуществляться только после распределения соответствующих средств среди владельцев 

привилегированных акций.  

Одной из основных характеристик акции является номинал или нарицательная стоимость. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой. Одинаковой также должна 

являться номинальная стоимость привилегированных акций одного типа. Номинальная стоимость 

акции, как правило, не совпадает с ее рыночной стоимостью. У хорошо работающего акционерного 

общества она обычно выше, а у предприятия, испытывающего финансовые и производственные 

трудности, — ниже. На рынке цена определяется в результате взаимодействия спроса на акции и их 

предложения.  

Сумма номинальных стоимостей всех раз мещенных акций составляет уставной капитал 

(уставной фонд) акционерного общества. От уставного фонда следует отличать такое понятие как 

«капитализация». Капитализация — это показатель, характеризующий объем капитала компании в 

рыночной оценке, воплощенный в акциях. Он определяется как произведение текущей рыночной цены 

размещенных акций на их количество.  

Следующей характеристикой акции является доход, который она приносит акционеру. Доход по 

акции может быть представлен в двух формах — в виде прироста курсовой стоимости и в качестве 

периодических выплат по акции. Во втором случае доход называют дивидендом.  

Прирост курсовой стоимости акции может составить существенную часть доходов инвестора. 

Чтобы его реализовать, акцию необходимо продать. Прирост курсовой стоимости возникает по двум 
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причинам. Во-первых, это возможный спекулятивный подъем на рынке. Он не имеет под собой 

объективных долгосрочный оснований. Во-вторых, это реальный прирост активов предприятия. В 

результате, в тенденции цена акции на рынке должна расти. Если инвестор ориентируется прежде всего 

на прирост курсовой стоимости акции, то он выбирает более рискованную стратегию, так как цена 

бумаги может в любой момент и понизиться. 

Другим источником дохода акционера является дивиденд. Если инвестор менее склонен к риску, 

ему следует остановиться на акциях, по которым регулярно выплачиваются дивиденды, хотя в этом 

случае их цена может расти и не очень быстро. Большая надежность такой стратегии состоит в том, что 

инвестор реально получает доход уже в период владения акцией. Даже если в будущем курсовая 

стоимость упадет, то все равно он уже реализовал часть дохода. 

Акция делает инвестора одним из владельцев акционерного общества, хотя в более очевидной 

форме это следует отнести к акциям, предоставляющим право голоса. Фактически акционерное 

общество контролирует то лицо или группа лиц, в руках которых находится контрольный пакет акций. 

Контрольный пакет можно определить как количество акций (или процент акций от их общего 

количества), которое дает возможность проводить их владельцам свои решения на собрании акционеров. 

Это не обязательно 51% или более.  

Фактическая доля участия акционера и степень его влияния на деятельность акционерного 

общества зависит от количества акций, принадлежащих их владельцу. Согласно российскому 

законодательству обладание различным количеством акций в процентном отношении от величины 

акционерного капитала предоставляет инвестору различные права. Подчеркнем, что речь здесь идет о 

неимущественных правах акционера на участие в управлении обществом и информацию о его 

функционировании. Содержание этих прав, закрепленных в Законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», отражено в табл. 
№ В % от голосующих 

акций 

Права (и обязанности) акционера 

 

Основание по ФЗ 

«Об АО» 

1. 1 акция Голос на общем собрании акционеров Ст. 49, п.1 

2. 1% Ознакомление с информацией, содержащейся в реестре АО Ст. 51, п.4 

3. 1% от размещенных 
обыкновенных акций 

Обращение в суд с иском к члену совета директоров Ст. 71, п.5
 

4. 2% Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, 
выдвижение кандидатов в совет директоров и другие органы АО 

Ст. 53, п.1 

5. 2% Обязательное привлечение государственного финансового 
контрольного органа. 

Ст. 77, п. 3 

6. 10% Требование созыва внеочередного общего собрания акционеров Ст. 55, п.1 

7. 10% Требование проверки финансово-хозяйственной деятельности АО Ст. 85, п.3 

8. 100% / n ≈ 14%при 
n=7 

Избрание 1 кандидата в совет директоров 
(при его количественном составе  n  членов) 

2
 

Ст. 66, п.4 

9. 20% Информирование о заинтересованности в сделке (обязанность) Ст. 81, п.1 

Ст. 82 

10. >20% Признание общества зависимым Ст. 6, п.4 

11. 25% Доступ ко всем документам общества Ст. 91, п.1 

12. >25% Блокирование решения, принимаемого квалифицированным 
большинством 

Ст.49, п.4  

13. >25% Ограничения по реорганизации субъектов естественных 

монополий 

Ст. 15, п. 1 

14. >25% акций в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

Особое правовое положение акционерных обществ, созданных 

при приватизации государственных и муниципальных 

предприятий 

Ст. 1, п. 5 

15. 30% Кворум повторного собрания акционеров Ст. 58, п.3 

16. 30% Оферта выкупа акций (утратила силу с 1.07.2006 года) 
3 

Ст. 80, п.2 и 7 

17. >50% Кворум общего собрания акционеров Ст. 58, п.1 

18. >50% Принятие решений простым большинством Ст. 49, п.2 

19. 75% Полный контроль над акционерным обществом, т.е. 
изменение устава, реорганизация и ликвидация общества, 
заключение крупных сделок 

Ст. 49, п. 4 

Ст. 79, п. 3 

Примечания.  
1
  В большинстве норм установлено процентное соотношение к числу всех голосующих. Однако 

ряд статей ФЗ «Об АО» (в частности, ст. 71, п. 5) устанавливает другую базовую величину – количество 

размещенных обыкновенных акций.  
2 
Согласно ст. 66, п.4 ФЗ «Об АО», выборы членов совета директоров 

(если число акционеров общества > 1000) проводятся кумулятивным голосованием; для проведения 1 
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кандидата в совет директоров с количественным составом n членов достаточно 100%/n голосов акционеров 

(поскольку каждый голос умножается на n); для 7 членов (минимальный предусмотренный законом состав 

совета, если число акционеров >1000) это 14,3%.   
3 
Недействующая ныне норма ст.80, п.2 и 7 того же закона 

относит к крупной сделке приобретение 30% + каждые 5% свыше 30% размещенных обыкновенных акций 

(при числе акционеров >1000) и обязывает сделать оферту остальным акционерам о выкупе их акций по 

средневзвешенной за последние 6 мес. цене.  

 

Финансовые решения требуют учета большого количества факторов. Однако общее представление 

об инвестиционной привлекательности акции можно составить на основе нескольких простых 

показателей. Первый показатель — это ставка дивиденда. Она определяется как отношение годового 

дивиденда к текущей цене акции:  

 
где: rd — ставка дивиденда; Div — дивиденд; Р — текущая цена акции.  

Следующий показатель — это срок окупаемости акции. Он измеряется в годах и определяется как 

P/E, т.е. отношение текущей цены акции (Р) к чистой прибыли на одну акцию (E), она состоит из 

дивиденда и реинвестируемую в производство прибыль.  

Следующий показатель — это отношение текущей цены акции (Р) к ее балансовой стоимости (В). 

Для хорошо работающего предприятия отношение Р/В больше единицы. Однако если данный 

показатель будет слишком большим, то это говорит о переоценке курса акции на рынке.  

Еще один показатель — величина прибыли на одну акцию — EPS (Earnings per share). Его 

определяют делением объявленной прибыли предприятия на общее число акций. Это – та величина, 

которая обозначена E в отношении P/E. Показатель является величиной абсолютной. Поскольку акции 

различных компаний отличаются друг от друга по стоимости, то с его помощью сложно проводить 

сравнения между акциями.  

6. Определение стоимости и доходности акции 

С точки зрения теоретического подхода, цена обыкновенной акции должна определяться 

дисконтированием всех доходов, т. е. дивидендов, которые будут выплачены по ней. Тогда формула 

определения курсовой стоимости принимает вид: 

 
где: Р — цена акции; Divt - дивиденд, который будет выплачен в периоде t; r— ставка дисконтирования 

(доходность), которая соответствует уровню риска инвестирования в акции данного акционерного 

общества. 

Эта формула неудобна для определения курсовой стоимости акции, поскольку сложно определить 

уровень дивидендов, которые уходят в бесконечность, так как акция является бессрочной бумагой. 

Если инвестор планирует в будущем продать акцию, то он может оценить ее стоимость по 

формуле: 

 

где: Рn — цена акции в конце периода n, когда инвестор планирует продать ее. 

В данной формуле, как и в первой, сложность возникает как с прогнозированием дивидендов, так 

и с прогнозированием цены будущей продажи акции. 

Простейшая модель прогнозирования дивидендов предполагает, что они будут расти с 

постоянным темпом. Тогда дивиденд для любого года можно рассчитать по формуле: 

 

где: Div0 — дивиденд за текущий год (т. е. уже известный дивиденд), g — темп прироста дивиденда. 

Темп прироста дивиденда определяют на основе данных по выплате дивидендов за предыдущие 

годы. Наиболее просто сделать это по принципу средней геометрической: 

 
Темп прироста дивиденда также можно определить на основе темпа прироста прибыли компании, 

если коэффициент выплаты дивидендов (отношение суммы дивидендов к полученной прибыли) 
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остается величиной постоянной. Тогда темп прироста прибыли компании равен темпу прироста 

дивидендов.  

Более удобно определять курсовую стоимость по формуле: 

 
где: Div1 — дивиденд будущего года. Эта формула выведена для следующих условий: предполагается, 

что дивиденд растет с постоянным темпом и r > g. 

Пример. За истекший год дивиденд составил 200 руб. на акцию, темп прироста дивиденда равен 

5%, ставка дисконтирования составляет 25%. Определить курсовую стоимость акции. 

Решение. 

 
Уровень доходов и величина дивидендов акционерного общества может изменяться в связи с тем, 

что после активного роста оно может перейти в стадию зрелой компании. Если инвестор полагает, что 

начиная с некоторого момента времени компания вступит в новую фазу  развития, он может учесть 

данный факт при определении цены акции. Данное условие можно представить следующей формулой: 

 
где:    g1 — темп прироста дивиденда за первый период, который будет продолжаться п лет; 

g2 — темп прироста дивиденда за последующие годы; 

Div0 — объявленный дивиденд за истекший год; 

r — ставка дисконтирования. 

Если компания выплачивает одинаковые дивиденды, то цена акции определяется по формуле: 

 
Как следует из приведенных формул, ключевым элементом при оценке стоимости акции является 

величина дивиденда. В то же время компании роста могут не выплачивать дивиденды. Каким же 

образом оценить курс их акций. В теории делается допущение: если акционерное общество не 

выплачивает дивиденды, то этот период завершится с вступлением ее в фазу зрелости, когда окончится 

ее экстенсивный рост. После этого она начнет выплачивать дивиденды. Поэтому инвестор должен 

определить момент времени, когда будет выплачен первый дивиденд и его величину, и подставить 

полученные цифры в формулу: 

 
где: Divn — первый дивиденд, который, как полагает инвестор, акционерное общество выплатит в 

n-ом году. 

Пример. Вкладчик прогнозирует, что через пять лет акционерное общество выплатит дивиденд на 

акцию в 500 руб., ставка дисконтирования равна 30%, темп прироста прибыли компании составляет 

10%. Определить курсовую стоимость акции. 

Она равна: 

 
 

Определение доходности акции необходимо инвестору для принятии решений о покупке и 

продаже акции. Доходность операции с акцией, которая занимает несколько лет, можно ориентировочно 

определить по формуле: 
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где: r— доходность от операции с акцией; РS - цена продажи акции; Рр — цена покупки акции; Div — 

средний дивиденд за п лет (он определяется как среднее арифметическое); п — число лет от покупки до 

продажи акции. 

Пример. Инвестор купил акцию за 2 тыс. руб. и продал через три года за Зтыс. руб.; за первый год 

ему выплатили дивиденд в размере 100 руб., за второй — 150 руб., за третий — 200 руб. Определить 

доходность операции инвестора. 

Решение. Средний дивиденд за три года равен: 

 
Доходность операции составила: 

 
или 19,33% годовых 

Если покупка и продажа акции происходят в рамках года, то доходность операции можно 

определить по формуле: 

 
где: t — число дней с момента покупки до продажи акции.  

 

7. Облигации 

Облигация — это срочная долговая ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между ее 

владельцем и эмитентом. Облигации могут выпускать государство в лице общегосударственных  

органов власти, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия. Наиболее   

важное отличие облигации от акции состоит в том, что облигация представляет собой долговое   

обязательство эмитента, т. е. предоставленный ему кредит, оформленный в виде ценной бумаги. Все   

платежи по облигации эмитент должен осуществлять в первую очередь по сравнению с акциями и в   

обязательном порядке. Как правило, эмитент выкупает облигацию по номиналу.  

Существуют различные виды облигаций.  

Обычно облигации являются срочными, т. е. эмитируются на определенный период времени и по 

его   истечении должны выкупаться. Но есть исключения. Иногда выпускается бессрочная облигация,   

которая называются консоль.  

По времени обращения облигации подразделяются на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 

(от 1   года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет).   

Облигации с правом досрочного отзыва позволяют эмитенту отозвать ее до истечения 

установленного срока обращения. Приобретение такой облигации связано с большим риском для 

инвестора. Во-первых,   облигационер не может точно сказать, когда она будет отозвана; во-вторых, 

эмитент выкупит   облигацию в том случае, когда это выгодно ему, и, следовательно, невыгодно 

облигационеру.   

Облигация с правом досрочного погашения позволяет инвестору досрочно предъявить ее эмитенту 

для   выкупа. При размещении такие облигации обычно стоят дороже, так как в этом случае риск берет 

на  себя эмитент.   

Облигации могут быть именными и на предъявителя.   

Классическая облигация представляет собой ценную бумагу, по которой выплачивается   

фиксированный доход. Доход по облигации называют процентом или купоном. Значение купона   

объявляется в расчете на год, однако выплачиваться он может и чаще. Саму облигацию именуют   

купонной или твердопроцентной бумагой.  

Поскольку для рыночной экономики характерна инфляция,   то твердопроцентная бумага не 

всегда отвечает интересам инвесторов. Поэтому появились облигации с плавающим (переменным) 

купоном. Величина купона у них меняется в зависимости от изменения   показателя, к которому 

«привязан» купон. Например, это может быть индекс потребительских цен,   поскольку он отражает 

развитие инфляции, или индекс цен на какой-либо товар и т. п.   

В условиях инфляции обесценению подвергается и номинал бумаги. Поэтому существуют   

индексируемые облигации. У них плавающим является не только купон, но индексируется также и   

номинал.   
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Бескупонная облигация — это ценная бумага, которая не имеет купонов. Доход инвестора 

возникает за   счет разницы между ценой погашения облигации (номиналом) и ценой ее приобретения. 

Конвертируемая облигация— это ценная бумага, которую в соответствии с условиями эмиссии 

можно   обменять на акции или другие облигации.   

Характеристики облигации - номинал, купон (или процент), рыночная цена (курсовая стоимость), 

котировка, доходность и др.   

В зависимости от ситуации на рынке облигация может продаваться по цене как ниже, так и выше 

номинала. Разность между номиналом облигации и ценой, если она ниже номинала, называется  скидкой 

или дисконтом; если цена выше номинала, то разность между ценой и номиналом называется  

  премией или ажио.    

Котировка - это отношение цены к номиналу. Котировки облигации принято давать в процентах.  

Изменение цены облигации измеряют в пунктах. Один пункт равен 1%. Например, котировка бумаги   

увеличилась с 90% до 95%. Это означает, что она выросла на 5 пунктов.   

Доход по бескупонной облигации представляет собой разницу между номиналом и ценой 

приобретения   бумаги. Доход по купонной облигации — это чаще всего сумма двух слагаемых: 

купонных платежей и   величины скидки, или купонных платежей и величины премии (но в этом случае 

премия уменьшает   доход инвестора).   

В зависимости от состояния рынка цена купонной облигации может быть выше или ниже 

номинала.   Однако к моменту ее погашения она обязательно должна равняться номиналу, так как 

бумага   погашается по номиналу. Цену облигации можно разделить на две части: чистую цену и сумму   

накопленного купона. Такое деление целесообразно провести, чтобы лучше представить динамику   

курсовой стоимости облигации. В ходе купонного периода она равна сумме чистой цены и накопленной   

на момент сделки суммы купона. На дату выплаты купона она падает на размер купона.   

Для определения эффективности инвестирования средств в облигацию и сопоставления различных   

облигаций используют показатели доходности. Доходность за некоторый период времени определяют   

делением полученного дохода к затраченному капиталу, который принес данный доход. Одним из   

основных показателей доходности облигации является купонный процент. Однако в зависимости от   

состояния конъюнктуры рынка одна и та же облигация может обладать различной доходностью.  

Например, купон облигации равен 20% и она продается по номиналу. Это означает, что ее 

доходность   составляет 20% годовых. Если облигация продается со скидкой, то ее доходность окажется 

выше 20%,   так как при погашении ее владелец получит еще сумму дисконта. Если облигация 

приобретается по   цене выше номинала, то ее доходность окажется меньше 20%, так как при погашении 

инвестор теряет сумму премии. 

8. Определение курсовой стоимости облигаций 

Формула определения цены облигации: 

 
где: Р — цена облигации, С—купон; N—номинал; п — число лет до погашения облигации; r — 

доходность до погашения облигации. Доходность до погашения — это доходность в расчете на год, 

которую обеспечит себе инвестор, если, купив облигацию, продержит ее до погашения. 

Формулу определения цены облигации можно привести к виду, более удобному для расчета 

чистой цены облигации, т.е. цены на основе целых купонных периодов: 

 
При выплате купонов m раз в год формула имеет вид: 

 
Для бескупонной облигации C = 0  и поэтому формула цены: 
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Наиболее важным моментом при расчете цены облигации является определение ставки 

дисконтирования. Она должна соответствовать уровню риска инвестиций. Часто ее рассчитывают так 

называемым кумулятивным методом.  Это значит, что ставку дисконтирования раскладывают на 

составные части: 

 
где: r — ставка дисконтирования, rf — ставка без риска, т. е. ставка по инвестициям, для которых 

отсутствует риск; в качестве такой ставки берут доходность по государственным ценным бумагам для 

соответствующих сроков погашения, l — премия за ликвидность, i — темп инфляции, re  — реальная 

ставка процента. 

Пример. N = 1 млн. руб., купон — 20%, доходность до погашения — 15%, до погашения остается 

три года. Цена облигации равна: 

 
Почему в данном случае цена облигации выше номинала? Потому что доходность ниже купонного 

процента. Это возможно лишь в том случае, если инвестор приобретет облигацию по цене выше 

номинала. При погашении облигации ему выплатят только номинал. Поэтому сумма премии, которую 

он уплатил сверх номинала, уменьшит доходность его операции до 15%. 

Между курсовой стоимостью и доходностью до погашения облигации существуют следующие 

зависимости. 

1) Цена облигации и доходность до погашения находятся в обратной связи. При повышении 

доходности цена облигации падает, при понижении — возрастает. 

2) Если доходность до погашения выше купонного процента, облигация продается со скидкой. 

3) Если доходность до погашения ниже купонного процента, облигация продается с премией. 

4) Если доходность до погашения равна купонному проценту, цена облигации равна номиналу. 

Цена является выпуклой функцией доходности. 

 
Эта выпуклость привлекательна для держателей облигаций потому, что уменьшение цены при 1 % 

увеличении доходности меньше увеличения цены по отношению к такому же уменьшению доходности. 

Однако этот факт может не иметь места для облигаций с вложенными опционами (т.е. с 

дополнительными опциями), таких, как отзывная  облигация. 

9. Определение доходности облигации 

Текущая доходность определяется по формуле: 

 
где: rт — текущая доходность; С — купон облигации; Р — текущая цена облигации. 

Текущая доходность представляет собой как бы фотографию доходности облигации на данный 

момент времени. 

Показателем текущей доходности удобно пользоваться, когда до погашения облигации остается 

немного времени, так как в этом случае ее цена вряд ли будет испытывать существенные колебания. 

Более объективным показателем доходности является доходность до погашения, так как при ее 

определении учитывается не только купон и цена бумаги, но и период времени, который остается до 

погашения, а также скидка или премия относительно номинала. Доходность облигации можно 

вычислить, решая относительно r уравнение: 
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Первое приближение для r дается формулой: 

 
Пример. N =1000 руб., Р = 850 руб., n = 4 года, купон равен 15%. Определить доходность до 

погашения облигации. Она равна: 

 
Доходность до погашения бескупонной облигации можно найти точно по формуле: 

 
Еще один вид доходности – доходность за период. Доходность за период определяется как 

отношение дохода, полученного по облигации за этот период, к уплаченной за нее цене. 

Пример. Инвестор купил облигацию по цене 1005 тыс. руб. и продал ее через два года за 998 тыс. 

руб. За двухлетний период он получил купонные платежи в сумме 300 тыс. руб. Доходность за период 

составила: 

 
Данная доходность получена в расчете на двухлетний период. В расчете на год она равна: 

 
 

Решение о покупке той или иной купонной облигации в ряде случаев целесообразно принимать не 

на основе значения доходности до погашения, а на основе реализованного процента. Реализованный 

процент (или эффективная ставка процента) рассчитывается с учетом всех поступлений, которые 

инвестор сможет получить за время владения облигацией. Реализованный процент — это процент, 

позволяющий приравнять сумму всех будущих поступлений, которые инвестор планирует получить по 

облигации, к ее сегодняшней цене. Он определяется по формуле: 

 
где: В — все будущие поступления; S — цена покупки облигации. 

Общая сумма средств В, которые вкладчик получит по облигации, складывается из трех 

элементов: 

• суммы погашения при выкупе облигации или суммы от ее продажи; 

• купонных процентов; 

• процентов от реинвестирования купонов. 

Если вкладчик держит облигацию до погашения, то первый элемент доходов известен из условий 

выпуска облигационного займа. Второй элемент — купон — также известен. Третий элемент можно 

определить только в совокупности со вторым по формуле будущей стоимости ренты, а именно: 

 
где: Ср — сумма купонных платежей и процентов от реинвестирования купонов; 

С — купон облигации; п — число периодов, за которые выплачиваются купоны; 

r — процент, под который вкладчик планирует реинвестировать купонные платежи. 

Пример. Инвестор приобретает облигацию по номиналу, номинал равен 100 тыс. руб., купон — 

15%, выплачивается один раз в год. До погашения остается 6 лет. Инвестор полагает, что за этот период 

он сможет реинвестировать купоны под 12% годовых. Определить общую сумму средств, которые 

вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до момента погашения. 
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Через шесть лет инвестору выплатят номинал облигации. Сумма купонных платежей и процентов 

от их реинвестирования составит: 

 
Таким образом, общая сумма средств, которые получит инвестор за шесть лет, равна 221727, 84 руб. 

Теперь несколько изменим условия задачи. Предположим, что вкладчик рассчитывает 

реинвестировать купоны в течение ближайших двух лет под 14%, а оставшихся четырех лет — под 12%. 

В этом случае общая сумма, которую инвестор получит по такой облигации, равна: 

 
Реализованный процент равен: 

 
10. Дюрация 

Дюрация представляет собой эластичность цены облигации по процентной ставке и поэтому 

служит мерой риска изменения цены облигации при изменении процентной ставки. Риск изменения 

цены облигации, в первую очередь, связан с риском изменения процентных ставок. Чтобы определить 

изменение облигации при небольшом изменении доходности до погашения, возьмем первую 

производную по r для формулы определения цены облигации: 

 
где: Р — цена облигации, dP — изменение цены облигации, dr — изменение доходности до погашения, r 

— доходность до погашения, С — купон облигации, N — номинал облигации, п — число лет до 

погашения облигации.  

Сумма в квадратных скобках в правой части уравнения представляет собой средневзвешенное 

время до погашения купонов и номинала облигации, где весами выступают приведенные стоимости 

платежей. 

Отсюда получаем эластичность цены облигации относительно доходности до погашения (или 

более  точно, относительно (1 + r)): 

 
Таким образом 

 
Как видно из уравнения, чем меньше величина дюрации, тем в меньшей степени цена облигации 

будет реагировать на изменение процентной ставки и наоборот. Перед дюрацией стоит знак минус. Это 

говорит о том, что доходность до погашения и цена облигации изменяются в противоположном 

направлении. Дюрацию иногда называют дюрацией Маколея. 

Пример. Номинал облигации 1 млн. руб., купон 20% и выплачивается один раз в год, до 

погашения остается 3 года, доходность до погашения 20%. Цена облигации равна 1 млн. Определить 

дюрацию облигации. 

Она равна: 

 
Допустим, что доходность до погашения выросла на 1%, тогда цена облигации снизилась до 

 
Найдем процентное изменение цены облигации в результате изменения доходности до погашения: 
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Как видно из примера, дюрация облигации равна 2,53 года, и при небольшом изменении 

процентной ставки процентное изменение цены облигации составило 2, 07%. Таким образом, дюрация 

облигации приблизительно говорит о том, на сколько процентов изменится цена облигации при 

изменении ее доходности на небольшой процент.  

Дюрация бескупонной облигации равна периоду времени, который остается до ее погашения. 

Дюрация определяется в купонных периодах. Если купоны выплачиваются 1 раз в год, то 

величина дюрации равна количеству лет. Если купоны выплачиваются т раз в год, то дюрацию в годах 

можно определить по следующей формуле: 

 
где: т - число периодов, за которые выплачиваются купоны в течение года. 

Величину D / (1+ r) называют модификацированной дюрацией. Обозначим ее через Dm. Тогда: 

 
Модифицированная дюрация говорит о том, на сколько процентов изменится цена облигации при 

изменении доходности до погашения на небольшой процент. Эта зависимость станет более наглядной, 

если уравнение записать следующим образом: 

 
Продолжим пример и рассчитаем модифицированную дюрацию для облигации: 

 
Иначе говоря, величина в процентах, на которую изменится цена облигации при повышении доходности 

до погашения на 1%, равна приблизительно 2,108%. Действительное падение составит 2, 07%. 

Графически дюрация представлена на рис.. Она представляет собой угол наклона касательной к 

графику цены облигации.  

 
Как следует из графика, для больших изменений доходности до погашения облигации дюрация 

дает значительную погрешность. Поскольку дюрация представлена касательной к кривой цены, то при 

падении доходности до погашения она занижает действительное изменение цены облигации, а при росте 

доходности до погашения — завышает. Так, при падении доходности с r до r1 цена облигации вырастет 

на величину (P1
1
 - Р), дюрация же даст оценку увеличения только на величину (P1 - Р). При росте 

доходности до погашения с r до r2 цена облигации понизится только на величину (Р - Р2). Дюрация даст 

более значительную оценку изменения цены на величину (Р - Р2
1
). 

Дюрация, в том числе модифицированная, обладает следующими свойствами: 

1) Она меньше времени до погашения облигации или равна ей в случае облигации с нулевым 

купоном. Модифицированная дюрация бескупонной облигации также меньше времени до ее погашения. 
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2) Как правило, чем меньше купон облигации, тем больше дюрация, так как больший уд. вес 

выплат по облигации приходится на момент ее погашения. Чем выше купон облигации, тем меньше ее 

дюрация. 

3) При прочих равных условиях, чем больше время до погашения облигации, тем больше 

дюрация. 

4) Чем больше дюрация, тем выше риск изменения цены облигации. 

5) При повышении доходности до погашения дюрация уменьшается, при понижении доходности 

до погашения дюрация возрастает. 

11. Изгиб 

Дюрация дает приемлемую оценку изменения цены облигации при небольшом изменении 

доходности до погашения, так как график цены облигации имеет вогнутую форму. Для более точной 

оценки изменения цены облигации следует учесть такой показатель как изгиб (convexity), обозначим его 

через conv. Другое название – показатель выпуклости. 

Изменение цены облигации можно разложить на составляющие части с помощью ряда Тейлора. 

Для решения нашей задачи возьмем два первых слагаемых данного ряда. Тогда изменение цены 

облигации можно представить следующим образом: 

 
Изгиб равен: 

 
Процентное изменение цены облигации с помощью изгиба определяется как: 

 
Вторая производная для цены облигации относительно доходности до погашения  равна: 

 
Пример. Номинал облигации 1 млн. руб., С = 20%, до погашения 3 года, доходность до погашения 

равна 20%. Определить процентное изменение цены облигации при росте и падении доходности до 

погашения на 5%. 

Как мы уже рассчитали, дюрация такой облигации равна 2, 108 года. Изгиб равен: 

 
Действительное изменение цены облигации составляет 9,76%. 

Если доходность до погашения упадет на 5%, то процентное изменение цены равно: 

 
Действительное изменение цены облигации составляет 11, 42%. 

Таким образом, использование модифицированной дюрации и изгиба позволяют довольно точно 

определить процентное изменение цены облигации при существенном изменении доходности до 

погашения. 

Изгиб характеризуется следующими особенностями. 

1) Его величина возрастает при уменьшении доходности до погашения и падает при его росте. 

2) При данном значении доходности до погашения и времени погашения величина изгиба больше 

для облигаций с более низким купоном. 

3) При данном значении доходности до погашения и модифицированной дюрации величина изгиба 

меньше для облигации с более низким купоном. 

4) Величина изгиба возрастает в большей степени чем при росте дюрации. 
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Изгиб — один из важных инвестиционных качеств облигации, особенно в условиях 

нестабильности процентных ставок. Он говорит о величине кривизны графика цены облигации, что 

наглядно представлено на рис.  

 
Облигации А и В имеют одинаковую дюрацию, но величина изгиба облигации В больше, чем 

облигации А. Это свидетельствует о том, что при падении доходности цена облигации В вырастет в 

большей степени, чем облигации А. При росте доходности ее цена упадет в меньшей степени, чем 

облигации А. Таким образом, с точки зрения инвестиционных качеств, облигация В лучше облигации А. 

Они мало заметны при небольшом изменении доходности до погашения, однако проявляются в 

существенной степени при значительном изменении процентной ставки. Поскольку облигация В дает 

инвесторам преимущество, то она должна выше оцениваться на рынке, и эта разница проявится тем 

сильнее, чем определеннее ожидания инвесторов относительно неустойчивости конъюнктуры. 

 

12. Портфель облигаций. 

Рассмотрим портфель из облигаций, не имеющих кредитного риска. Риск неплатежа от портфеля 

отсутствует. Однако в условиях рынка остается  процентный риск. Изменение процентных ставок на 

рынке вызывает изменение  рыночных цен облигаций, входящих в портфель, следовательно, изменение 

стоимости всего портфеля. 

Предположим, на рынке имеются облигации без кредитного риска m видов, цены которых в 

момент t= 0 равны соответственно Pl, P2,…, Pm. Предположим также, что на рынке можно купить любое 

количество облигаций, в том числе нецелое. Пусть Ωj — сумма, затраченная инвестором на 

приобретение облигаций j-го вида. Тогда в момент t = 0 сформирован портфель облигаций П(Ω1, Ω2,..., 

Ωm), стоимость которого равна Ω = ∑ Ωj. 

Пусть через tl, t2,…, tn лет от момента t = 0 производится платеж хотя бы по одному виду 

облигаций, входящих в портфель. Обозначим через Сi
j
 платеж по облигации j-го вида в момент ti, где 

i=1,2,..., n. Тогда поток доходов от портфеля равен 

 
Таким образом, портфель П(Ω1, Ω2,..., Ωm) в момент t = 0 можно рассматривать как одну 

облигацию без кредитного риска стоимостью Ω, по которой в моменты tl, t2,…, tn производятся платежи 

Rl, R2,…, Rn. По своим инвестиционным  качествам портфель эквивалентен такой облигации. 

Параметрами портфеля являются величины  

 
- доля и количество облигаций j-го вида в портфеле соответственно 

Пример. Сформирован портфель П(2000, 3000, 2000) из облигаций трех видов, потоки платежей по 

которым указаны в таблице. Определить поток платежей от этого портфеля. 
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Согласно условию цены облигаций в начальный момент времени равны Р1 = 850, Р2 = 290, Р3 = 

990. Суммы, затраченные инвестором на приобретение облигаций каждого вида, составляют Ω1= 2000, 

Ω2 = 3000, Ω3 = 2000. Члены  потока платежей от портфеля равны: 

 
Таким образом, поток платежей от портфеля П(2000, 3000, 2000) имеет вид, показанный в таблице: 

 
 

Меры доходности портфеля 

Для вычисления доходности портфеля П(Ω1, Ω2,..., Ωm) приняты две  характеристики: 

1) средневзвешенная доходность портфеля rср; 

2) внутренняя ставка доходности rP. 

Средневзвешенная доходность портфеля определяется путем усреднения доходностей по всем 

облигациям в портфеле: 

 
Здесь ωj — доля облигаций j-го вида в портфеле, rj — их внутренняя доходность. Недостатком 

этой характеристики является то, что она несет мало информации о потенциальной доходности 

портфеля. 

Внутренняя ставка доходности rP — это процентная ставка, по которой  приведенная стоимость 

потока доходов от портфеля равна его рыночной цене Ω в момент t = 0: 

 
Использование такой характеристики для вычисления доходности портфеля является следствием 

того, что портфель можно рассматривать как одну облигацию без кредитного риска. Внутренняя ставка 

доходности портфеля, хотя и лучше, чем средневзвешенная доходность портфеля, но имеет те же 

недостатки, что и внутренняя доходность облигации. Она предполагает, что платежи от портфеля 

реинвестируются по ставке, равной rP, а сам портфель держится до  погашения облигации с наибольшим 

сроком погашения из портфеля. Например, если одна из облигаций в портфеле погашается через 30 лет, 

то предполагается, что портфель держится 30 лет и все промежуточные платежи (купонные  выплаты и 

погашаемые номиналы) реинвестируются. 

Пример. Для портфеля облигаций П(2000, 3000, 2000) предыдущего примера рассчитать 

средневзвешенную доходность и внутреннюю ставку доходности. 

Внутренние доходности облигаций Bl, B2, В3 равны соответственно: 

 
Тогда  

 
Поток платежей от портфеля рассчитан в предыдущем примере. Из уравнения 

 
находим внутреннюю ставку доходности rP = 0,11497. 

Дюрация и показатель выпуклости портфеля облигаций 

Дюрацией DР и показателем выпуклости СР портфеля  облигаций П(Ω1, Ω2,..., Ωm) называется 

дюрация и показатель выпуклости облигации, эквивалентной портфелю. 
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Тогда 

 
где r — значения годовых безрисковых процентных ставок в момент  формирования портфеля t= 0, 

одинаковые для всех сроков.  

Свойства дюрации и показателя выпуклости портфеля облигаций. 

1. Для дюрации и показателя выпуклости портфеля облигаций справедливы равенства:  

 
2. Для дюрации и показателя выпуклости портфеля облигаций справедливы неравенства:  

 
3. Если число D таково, что min {Dj} < D< max{ Dj }, то при любом Ω > 0 можно сформировать 

портфель стоимостью Ω, дюрация которого равна D (портфель с заранее заданным значением дюрации). 

Действительно, составим систему: 

 
где число D удовлетворяет указанному двойному неравенству. Эта система имеет решение. Если D= Dk,  

то решением системы  является следующий набор значений: 

 
Если же Dk < D< Dk+ l, то решением системы  является набор значений: 

 
Портфель, сформированный в соответствии с решением системы, по свойству 1 имеет дюрацию, 

равную D. 

4. Пусть в момент формирования портфеля t = 0 безрисковые процентные ставки для всех сроков 

одинаковы и равны r. Если сразу после формирования портфеля процентные ставки для всех сроков 

мгновенно изменились на одну и ту же величину Δr, то относительное изменение цены портфеля 

приблизительно равно:  

 
Из этих равенств следует, что дюрацию портфеля облигаций Dp можно рассматривать как меру 

процентного риска портфеля, а показатель выпуклости Ср показывает, насколько точно дюрация 

оценивает этот риск. Чем меньше СР, тем лучше Dp оценивает чувствительность цены портфеля к  

изменению рыночных процентных ставок. В связи с этим можно сформулировать  следующую задачу: 
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сформировать портфель облигаций с заданным значением дюрации D и наименьшим показателем 

выпуклости. Эта задача сводится к  следующей задаче линейного программирования: 

 
5. Если заданное значение дюрации портфеля D удовлетворяет условию 

 
то задача линейного программирования разрешима. 

6. Иммунизирующее свойство дюрации портфеля. 

Пусть Dp = Dp(r) — дюрация портфеля облигаций в момент t = 0, когда  безрисковые процентные 

ставки для всех сроков одинаковы и равны г. Тогда в  момент времени, равный дюрации портфеля, t = 

Dp, фактическая стоимость  инвестиции в портфель не меньше планируемой при любых значениях г 

сразу после t = 0,т.е. 

 
На этом свойстве дюрации портфеля облигаций основан принцип  формирования 

иммунизированного портфеля. В 1952 году Ф. Реддингтон, один из  основателей стратегии 

иммунизации, впервые ввел понятие иммунизации  портфеля облигаций и сформулировал условие 

иммунизации: для защиты стоимости портфеля от изменений рыночной процентной ставки необходимо, 

чтобы дюрация портфеля совпадала с его инвестиционным горизонтом. Таким образом, чтобы 

сформировать иммунизированный портфель с инвестиционным горизонтом Т лет, необходимо решить 

систему: 

 
Пример. Портфель формируется из купонных облигаций двух видов, характеристики которых на 

момент покупки портфеля (t = 0) приведены в  таблице: 

 
В облигации первого вида инвестировано 4000 руб., в облигации второго  вида — 6000 руб. В 

момент покупки портфеля безрисковые процентные ставки для инвестиций на все сроки одинаковы и 

равны 9% годовых. Сразу после  формирования портфеля процентные ставки снизились до 8% годовых, 

а затем уже не  менялись. Определить: 

1) поток платежей от портфеля, его дюрацию и показатель выпуклости; 

2) относительное изменение цены портфеля при изменении процентных ставок на рынке с 9% до 

8% годовых; 

3) планируемую и фактическую стоимости инвестиции в портфель в момент времени t = 2 года 

(момент погашения всех облигаций из портфеля); 

4) планируемую и фактическую стоимости инвестиции в портфель в момент времени, равный 

дюрации портфеля (t = Dp). 

Решение. 
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1) Рассчитаем характеристики облигаций, из которых формируется  портфель. В момент 

формирования портфеля процентные ставки для всех сроков  составляют r = 0,09 годовых. Расчет цен 

облигаций, их дюрации и показателей  выпуклости в момент t = 0 приведен в следующих таблицах: 

Облигация A1 

 

Облигация А2 

 
Таким образом, в момент формирования портфеля t= 0 цены облигаций A1 и А2 равны 

соответственно Р1 = 93,157 руб. и Р2 = 98,241 руб., их дюрации D1 = 1,925032 лет и D2 = 1,925291 лет, 

показатели выпуклости C1 = 5,71351 лет
2
 и С2 = 5,70117 лет

2
. 

Из облигаций вида A1 и А2 сформирован портфель П(4000, 6000), стоимость которого равна Ω = 

10000 руб. Инвестиции в облигации каждого вида  составляют Ω1 = 4000 руб., Ω2 = 6000 руб. 

Члены потока платежей от портфеля П(4000, 6000) рассчитываются по формулам и приведены в 

таблице: 

 
В следующей таблице показан расчет дюрации и показателя выпуклости портфеля: 

 
Таким образом, дюрация сформированного в момент t = 0 портфеля равна DР = 1,925187 лет, 

показатель выпуклости СР= 5,70610 лет
2
 . 

Рассчитаем дюрацию и показатель выпуклости портфеля П(4000, 6000) по другим формулам.  

Согласно условию задачи Ω1 = 4000 руб., Ω2 = 6000 руб.,  Ω = 10000 руб. Тогда доли облигаций в 

портфеле составляют: 

 
Следовательно, 
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2) Рассчитаем относительное изменение цены портфеля при изменении процентных ставок на 

рынке сразу после формирования портфеля с 9% до 8% годовых. Так как  

 
то  

 
где  

В результате снижения процентной ставки цена портфеля увеличилась и приблизительно стала 

равной  

 
3) Рассчитаем планируемую и фактическую стоимости инвестиции в портфель П(4000, 6000) в 

момент времени t= 2 (момент погашения всех облигаций из портфеля). В момент формирования 

портфеля безрисковые процентные ставки для всех сроков составляли г = 9% годовых. Цена покупки 

портфеля Ω = Ω(0,09) = 10000 руб. Планируемая стоимость инвестиции в портфель на момент t = 2 

составляет 

 
Сразу после формирования портфеля процентные ставки снизились до r   = 8% годовых и затем уже 

не менялись. Фактическую стоимость инвестиции Ω(0,08;2) рассчитаем, используя поток платежей от  

портфеля П(4000, 6000), полученный в первом пункте решения задачи: 

 
Расчеты показывают, что Ω(0,08;2) < Ω(0,09;2), т.е. на момент погашения всех облигаций из 

портфеля t= 2 фактическая стоимость инвестиции в портфель меньше планируемой. Следовательно, 

если инвестиционный горизонт  портфеля П(4000,6000) составляет 2 года, то портфель не 

иммунизирован от изменения процентных ставок на рынке. 

4) Рассчитаем планируемую Ω(0,09; DР) и фактическую Ω(0,08; DР)  стоимости инвестиции в 

портфель П(4000, 6000) в момент времени, равный дюрации портфеля, t = DР = 1,925187.  Находим 

 
Таким образом, Ω(0,08; DР) > Ω(0,09; DР), т.е. в момент времени, равный дюрации портфеля, t= DР, 

фактическая стоимость инвестиции в портфель  больше планируемой. Потери от реинвестирования 

доходов от портфеля по более низкой ставке в момент t = DР компенсированы ростом его рыночной 

стоимости в результате снижения процентной ставки. Портфель П(4000, 6000)  иммунизирован от 

изменений рыночной процентной ставки, если его инвестиционный горизонт составляет DР  лет. 


