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Целью оценки эффективности инвестиций является определение 

успешных и результативных стратегий управления на фондовом рынке, 

которые позволяют получать доходность выше среднерыночной при 

минимальном уровне риска. Огромный вклад в развитие научных взглядов на 

проблему управления портфельными инвестициями внесли У. Шарп, Г. 

Марковитц, П. Самуэльсон, Е. Фама и др.[1]−[4]. 

Для оценки инвестиций на фондовом рынке используют различные 

коэффициенты эффективности управления, которые можно разделить на две 

группы: абсолютные показатели эффективности инвестиций и относительные 

[1]. Ключевыми показателями при анализе эффективности являются риск и 

доходность [5]. В таблице ниже приводится классификация коэффициентов по 

различным группам: типу показателя и характеру оценки. 

 

Таблица 1− Классификация коэффициентов 

 

Коэффициенты Тип показателя 
Характер оценки 

Относительные Абсолютные 

Среднеарифметическая доходность Доходность  + 

Стандартное отклонение Риск  + 

Коэффициент Шарпа Доходность/Риск +  

Коэффициент Трейнора Доходность/Риск +  

Коэффициент Бета Риск +  

Коэффициент Альфа Йенсена Доходность  + 

Коэффициент Модильяни Доходность/Риск +  

 

Оценка эффективности инвестиции проводится в соответствии с таблицей 2 [6]. 

 

Таблица 2− Оценка эффективности инвестиции 
 

Коэффициенты 
Значение 

коэффициента 
Оценка эффективности инвестиции 

 

 
Коэффициент Шарпа 

Sharp ratio >1 

0<Sharp ratio<1 

Sharp ratio<0 

Высокая степень эффективности управления 

инвестиционным портфелем, инвестициями 

Уровень риска вложения в данную инвестицию 
выше, чем ожидаемый уровень доходности 

Вложение не целесообразно, так как доходность 
безрискового актива выше. 
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Продолжение таблицы 2 
 

 

Коэффициент Трейнора 

Treynor ratio >0 

 

Treynor ratio <0 

Высокая степень эффективности управления 
инвестиционным портфелем, инвестициями 

Необходимо пересмотреть стратегию управления 
инвестициями, так как доходность безрискового 

актива выше 

 

 
Коэффициент Бета 

β > 1 β <-1 

β = 1 β=-1 

-1 < β < 1 

Уровень риска высокий. Стратегия инвестора 
агрессивная. 

Уровень риска умеренный. Стратегия инвестора 
пассивная 

Уровень риска низкий. Стратегия инвестора 
консервативная 

 
Коэффициент Альфа 

Йенсена 

Jensen index >0 
 

Jensen index <0 

Высокая эффективность и доходность управления 
инвестиционным портфелем. 

Низкая степень эффективности управления. 
Целесообразнее вложение в рыночный индекс 

(пассивная стратегия) 

 
Коэффициент Модильяни 

 
— 

Чем выше значение коэффициента Модильяни, тем 
более результативно управлялся инвестиционный 

портфель по отношению к безрисковому активу 
при соответствующем уровне риска. 

 

Рассмотрим анализ инвестиционного портфеля на практическом примере. 

В таблице 3 приведены рассчитанные показатели для портфеля, содержащего 

акции четырех компаний Газпром, Yandex cIA, Лензолото, Лукойл торговой 

биржи ММВБ. Расчет производился по ежедневным котировкам акций за 

период с 10.02.2017 по 17.03.2017 года. Данные получены с сайта  

www.finam.ru. Параметры портфеля: 

− оптимальные доли акций в портфеле: Газпром − 5%; Yandex cIA− 65%; 
Лензолото − 23%; Лукойл − 7%. 

− средняя доходность портфеля составляет 1%; 

− риск (стандартное отклонение) − 1,5%. 

Доли акций получены на оптимизационной модели Марковитца. За 

безрисковую доходность взята доходность безрискового актива = 

15%/50=0,3% − средняя доходность по банковскому вкладу (15%), поделенная 

на количество недель в году. Средняя доходность рынка ММВБ минус 0,23% 

 
Таблица 3 − Значения коэффициентов эффективности инвестиций 

 

оэффициент 

Шарпа 

Коэффициент 

Трейнора 

Коэффициент 

Бета 

Коэффициент 

Альфа Йенсена 

Коэффициент 

Модильяни 

0,12% 0,22% 0,02% 1% 0,2% 

http://www.finam.ru/
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Коэффициент Шарпа показывает отношение доходности к риску 

инвестиции. Значение 0,12% говорит о том, что данный портфель управляется 

довольно рискованно, то есть уровень риска выше, чем уровень доходности. 

Коэффициент бета отражает чувствительность изменения доходности 

инвестиционного портфеля от доходности рынка (рыночного индекса). Для 

данного инвестиционного портфеля имеет место умеренный уровень 

рыночного риска. 

Коэффициент Трейнора является мерой превышения доходности 

инвестиции над систематическим риском портфеля. В качестве 

систематического риска используют значение рыночного риска, который 

рассчитывается как коэффициент бета. В данном случае свидетельствует о том, 

что рыночный риск инвестиции довольно высок, но доходность портфеля 

выше, чем по безрисковому активу. 

Коэффициент Йенсена оценивает размер превышения доходности 

инвестиционного портфеля над среднерыночной доходностью. Имеет 

положительное значение, что говорит об эффективном управлении портфелем и 

получение доходности выше среднерыночной в среднем на 1%. Активная 

стратегия управления инвестициями оправдывает себя. 

Индекс Модильяни отражает эффективность управления 

инвестиционным портфелем. В соответствии с таблицей 3 можно считать 

управление портфелем успешным. 

В отличие от бизнесмена, инвестор не выстраивает сложные бизнес- 

планы, т.к. отдает свои финансовые средства в доверительное управление за 

определенный процент прибыли. Экономические отношения построены на 

обороте капитала, и этим капиталом выступают деньги. И здесь прибыль 

зависит не столько от стартового капитала, сколько от продуманной 

организации рабочего процесса. 

В данной статье рассмотрены наиболее часто используемые методы 

оценки эффективности инвестиционных портфелей. Применение этих методов 

позволяет выделить наиболее эффективные и результативные стратегии 

управления на фондовом рынке или пересмотреть и модифицировать уже 

существующие. Кроме того, расчет коэффициентов эффективности позволяет 

снизить риски вложения в финансовые инструменты. 
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