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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины и
способствует развитию необходимых навыков практического использования методов
решения задач, изучаемых на лекционных занятиях.
В то же время практика показала, что у многих студентов нет четкого
представления об основных этапах подготовки курсовой работы, структуре и содержании
основных ее разделов. Допускается много ошибок в оформлении текста, рисунков,
таблиц, списка использованной литературы и т.д.
В настоящих методических рекомендациях установлены требования к составу,
содержанию и оформлению курсовых работ в Оренбургском государственном аграрном
университете для студентов очного и заочного отделений экономического факультета.
Курсовая

работа

по

дисциплине

является

одним

из

основных

видов

самостоятельной работы и формой контроля работы студентов.
Выполнение студентом курсовой работы осуществляется в соответствие с рабочим
учебным планом на заключительном этапе изучения дисциплины, в ходе которого
осуществляется обучение по применению полученных знаний и умений для решения
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих
специалистов.
Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
 углубления теоретических знаний в соответствие с заданной темой;
 формирования
поставленных

умений

вопросов,

применять

использовать

теоретические

справочную,

знания

нормативную

при

решении

и

правовую

документацию;
 развития

творческой

инициативы,

самостоятельности,

ответственности

и

организованности;
 подготовки к государственной итоговой аттестации.
Методические рекомендации составлены в соответствии с Рекомендациями по
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в высших
образовательных учреждениях профессионального образования.
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1.1 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Выбор темы, определение цели и объекта исследования.
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбранной теме.
3. Составление предварительного варианта плана написания работы.
4. Изучение отобранных источников и составление библиографии.
5. Составление окончательного варианта плана курсовой работы.
6. Сбор и обработка фактических данных, обработка материала для курсовой
работы.
7. Написание текста курсовой работы.
8. Оформление работы, сдача еѐ на кафедру на рецензирование.
9. Подготовка к защите.
10. Защита курсовой работы.
1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Тематика курсовых работ разработана преподавателями ведущими дисциплину
«Инвестиционный анализ», рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.
Общее руководство выполнением курсовой работы и консультирование по
вопросам

ее

содержания

осуществляет

преподаватель

ведущий

дисциплину

«Инвестиционный анализ».
Каждый студент выбирает тему из рекомендуемой примерной тематики, в
соответствии со своими склонностями, способностями и уровнем теоретической
подготовленности. Выполнение студентами одной группы более двух работ на одну и ту
же тему не допускается. Если студент имеет интересные наработки, разработки по курсу,
выходящие за рамки тем, указанных в рекомендованной тематике, то он может
предложить свою тему курсовой работы, предварительно согласовав еѐ с преподавателем.
Тема должна быть конкретной и иметь четко очерченные границы. Чрезмерно обширная
тема вызывает необходимость изучения большого количества материала, который студент
просто не в состоянии переработать из-за ограниченного времени.
Курсовая работа должна быть сдана на проверку не позже чем за 2 недели до
начала экзаменационной сессии.
Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает
ее положительно, что отражается в письменной форме в виде рецензии и сообщает об
этом студенту. После допуска преподавателя студент защищает курсовую работу. При
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этом кратко излагает суть работы, основные ее результаты, выводы и предложения и
отвечает на вопросы.
Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии с
замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии.
Повторно выполненная работа сдается вместе с предыдущим вариантом курсовой
работы и рецензией на нее.
К сдаче экзамена по предмету «Инвестиционный анализ» допускаются студенты,
которые имеют положительные оценки по курсовым работам.
Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре финансов и
кредита.
1.3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ
В курсовой работе необходимо показать знания теоретических основ курса
«Инвестиционный анализ», умений и навыков в области инвестиционного анализа.
Приводимый в работе статистический материал должен быть увязан с текстом, а на
его основе сделаны обоснованные выводы. Статистический материал, не несущий
смысловой нагрузки, не включается в курсовую работу. Весь статистический материал
необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы, схемы, которые должны быть
пронумерованы и иметь ссылку на источник с указанием страниц, иметь единицы
измерения приводимых показателей; с указанием периода времени к которому они
относятся.
Во всех работах должны рассматриваться проблемы, связанные с развитием
категорий инвестиционного анализа, их различными аспектами функционирования в
Российской Федерации, освещаться зарубежный опыт и возможность его использования в
нашей стране.
При составлении плана курсовой работы студенту целесообразно придерживаться
ее структуры. Курсовая работа включает введение, теоретическую главу, практическую
часть и заключение.
Во введении необходимо обосновать актуальность, цель, задачи, предмет и объект
исследования, указать основные нормативно-правовые акты, хронологические рамки,
информационную базу, практическую значимость исследования, структуру и объем
курсовой работы (рекомендуемый объем до 2 страниц).
Глава 1 (теоретическая). В данной главе студенты должны найти и отразить
основные понятия, классификации, концепции по теме исследования. Следует привести
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обзор и критический анализ нормативных правовых актов и литературных источников по
спорным и неоднозначно трактуемым вопросам по теме курсовой работы (рекомендуемый
объем до 15 страниц).
Глава 2 (практическая). В данной главе студенты должны выполнить анализ одного
комплексного задания по теме исследования, которое должно состоять не менее чем из
пяти таблиц, задач или упражнений, отражающих решения прикладных задач.
Анализируемые таблицы необходимо сопроводить детальными выводами. Кроме того в
данную главу можно включить практические рекомендации, посвященные решению
исследуемой проблемы (рекомендуемый объем до 15 страниц).
В заключении необходимо изложить основные выводы и предложения по
результатам выполненного исследования в целом в соответствии с поставленной целью и
задачами (рекомендуемый объем до 2 страниц).
1.4 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
При выполнении курсовой работы необходимо учитывать следующее:
1. Предложения

должны

быть

краткими, ясными.

Не

следует

применять

местоимение «я» и глаголы в первом лице.
2. Необходимо соблюдать четкую структуру курсовой работы, все разделы которой
должны быть логически связаны между собой.
3. В работе не должно быть дословного цитирования текстов учебников, лекций и
других источников.
4. В тексте работы оформляются сноски, даются ссылки на источники, список
использованных источников, приложения.
Курсовая работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм) с
использованием технических средств (персонального компьютера).
Текст. Текст оформляется на листах формата А4 на компьютере текст должен
быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows версии не ниже 6.0 и оформлен
следующим способом:
– шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов:
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт.
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный;
–

ширина полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см;

–

формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor и

вставлены в документ как объект.
6

По объему курсовая работа должна включать не менее 20 страниц печатного
текста, но не следует превышать установленный объѐм работы - 35-45 печатанных
страниц.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы
проставляется на втором и последующих листах (на титульном листе номер не
проставляется). Номера страниц проставляют вверху по центру.
Заголовки располагаются симметрично по центру, перенос слов в них не
допускается, точка в конце заголовка не ставится.
Каждый раздел начинается с нового листа. Разделы и подразделы работы должны
иметь конкретные заголовки, отражающие их содержание. При этом слова «разделы» и
«подразделы» в заголовке не приводятся.
Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. Например, первый раздел
нумеруется как «1» подраздел первого раздела – соответственно 1.1., 1.2., и т.д.; второй
раздел – «2», ее подразделы 2.1., 2.2. и т.д.
Расстояние между заголовками структурных частей и следующим за ним текстом
составляет 3 одинарных (или 2 полуторных) интервала. Такое же расстояние
предусматривается между предыдущим текстом и заголовком последующего параграфа.
Расстояние между заголовков раздела и подразделами составляет один полуторный
интервал.
Правила оформления таблиц
Цифровой материал, когда имеется необходимость в сопоставлении и выводе
определѐнных закономерностей, оформляют в курсовой работе в виде таблиц.
Таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, тематического
заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (головки), горизонтальных и
вертикальных граф основной части, т.е. прографки.
Порядковый номер таблицы служит для еѐ связи с текстом. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами в пределах всего текста. Слово «таблица» пишется с
прописной буквы, значок «№» перед порядковым номером и точку после него не ставят
(например: Таблица 3).
Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивают, и слово «таблица»
не пишут. В этом случае в тексте слово «таблица» необходимо писать без сокращения.
Например:
Как видно из таблицы…
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По результатам анализа (см. таблицу) видно, что…
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделѐнных точкой
(например: Таблица 3.1).
Слово «Таблица» располагают с левой стороны листа с абзацного отступа (1,25 см).
На все таблицы должны быть ссылки в тексте.
Например:
Данные анализа (табл. 3) показывают, что…
Таблица 3 позволяет сделать вывод, что…
Из таблицы 3 видно, что…
Таблица 3 позволяет заключить, что…
В случае повторных ссылок в тексте необходимо к ссылке добавить общепринятое
сокращение от слова «смотри» - см., например:
Повторный анализ (см. табл. 3) свидетельствует, что…
Тематический заголовок определяет содержание таблицы, пишется с прописной
буквы, без точки в конце.
Головка – это часть таблицы, в которой приводится содержание вертикальных граф.
Она может состоять как из одного, так и нескольких этажей (ярусов).
Заголовки граф в первом ярусе следует писать с прописной буквы. Заголовки граф
второго и последующих ярусов (подзаголовки) пишут со строчной буквы, если они
составляют одно предложение с заголовком.
Например:
Удельный вес в портфеле, %

Категория
инвесторов

акций

корпоративных

государственных

облигаций

облигаций

Если подзаголовки имеют самостоятельное значение, то их пишут с прописной
буквы.
Например:
Год

Расход электроэнергии в цехах, кВт
Литейный

Механический

Сварочный

В конце заголовка и подзаголовков точки и запятые не ставят. Заголовки граф
приводятся в именительном падеже единственного числа.
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Заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Графы таблицы допускается нумеровать для облегчения ссылок в тексте, при
делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничиваются линиями. Головка таблицы
должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Высота строк таблицы должны быть не менее 8 мм.
Таблицу в зависимости от еѐ размера, помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на неѐ, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к
работе. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомная
ориентация).
Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить еѐ на части.
Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы с абзацного
отступа. В первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую
таблицу, не проводят.
Например:
Таблица 2.2 – Основные показатели инвестиционной деятельности кредитных
учреждений Оренбургской области, тыс.руб.
Показатели

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

3

4

Продолжение таблицы 2.2
1

2

Если все числовые значения, приведѐнные в графах таблицы, выражены в одной и
той же единице измерения, то еѐ обозначение необходимо помещать в заголовке таблицы.
Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах
измерения, величины их обозначения указываются в подзаголовке каждой графы.
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Если в боковике содержатся показатели, выраженные в разных единицах
измерения, то после каждого показателя через запятую пишется единица измерения
соответствующая этому показателю.
Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует.
Единицы измерения массы обозначаются сокращѐнно так: грамм – г, килограмм –
кг, тонна – т; единицы времени: секунда – с, минута – мин, час – ч; единицы длинны:
миллиметр – мм, сантиметр – см, метр – м, километр – км; единицы площади: квадратный
метр – м2, гектар – га; единицы объѐма: кубический метр - м3; скорости: метр в секунду –
м/с, километр в час – км/ч; единицы затрат труда: человеко-час – чел. ч, человеко-день –
чел. дн. После таких сокращений точку не ставят.
Денежные единицы измерения обозначаются с точкой: коп., руб.
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей
графе были расположены один под другим, если они относятся к данному показателю. В
одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех
значений величин.
При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати, обязательно
следует указать источник.
Например:
Источник данных: Российская Федерация в 2008 году: Статистический сборник. –
М., 2009. С. 26.
Библиографические ссылки - это указания на источник информации, когда
источники нумеруются и приводятся в конце работы, а в тексте в квадратных скобках
указывается номер источника и номер страницы. Сноски и ссылки на использованную
литературу являются обязательным элементом научной работы. В этом проявляется
культура отношения к чужой мысли, чужому тексту. Ссылка является указанием
источника, к которому обращаются.
Ссылка на литературный источник, приведенный в списке использованной
литературы, приводится в тексте в квадратных или круглых скобках и соответствует
порядковому

номеру

литературного

источника

или

нормативного

документа,

приведенного в списке. Например, [24], (15) и т.д.
Сноска – это дополнительный текст, помещенный отдельно от основного внизу
страницы или в конце всего текста, либо в основном тексте в скобках. При оформлении
сносок их помещают на той же странице под строками основного текста с отделением от
него небольшой горизонтальной линией.
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Правила цитирования
Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного
в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения
аргументов или описаний автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает
современная литература и первоисточники. Общий подход к цитированию состоит в том,
что цитаты могут быть в каждом разделе и подразделе, за исключением тех мест, в
которых автор развивает свою позицию или подытоживает результаты исследования.
Курсовая работа не должна быть перенасыщена цитатами, которые плохо связаны
между собой.
На одной странице текста не должно быть более трех цитат. Если же требуется
большее количество цитат, то их лучше давать в пересказе с указанием на источник.
При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той
грамматической форме, в которой он дан.
Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то
после открывающихся кавычек ставят отточие, и начинают ее со строчной буквы.
Пропуск слов, предложений абзацев при цитировании допускается лишь тогда,
когда это не искажает смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием в местах
пропуска.
В

случаях

использования

в

тексте

работы

цитат

или

заимствованных

статистических и иных данных в скобках дополнительно указывается страница источника
цитирования или заимствования. Например,
Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменение отношений производства
есть изменение отношений, существующих между людьми» [12, с.15]. Подобная запись
означает ссылку на 15 страницу источника под номером «12» в библиографическом
списке.
Хотя курсовая работа является учебной работой, но выполняется она с элементами
научного исследования, поэтому к ней предъявляются требования по оформлению, как к
научной работе.
Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знания и
регламентированы действующими государственными стандартами, в том числе и в
упрощенном варианте.
Для курсовой работы достаточно выполнение минимальных требований, к которым
относится правильное оформление цитат, примечаний, ссылок и списка источников
литературы.
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Схемы, диаграммы, графики обозначают внизу под иллюстрацией с абзацного
отступа: Рисунок 1. - Взаимосвязь… В тексте указывают: как представлено на рис.1, или:
На схеме (рис.1) изображено…
Правила написания числительных в тексте
Особое внимание автор курсовой работы должен обратить на написание
числительных.
Однозначные количественные числительные пишутся словами (например, «срок
обучения пять лет»).
Многозначные количественные числительные пишутся цифрами (например, 50 лет)
за исключением числительных, с которых начинается абзац. В этом случае они пишутся
словами. Количественное числительное, записанное арабскими цифрами и названное
вместе с существительным, не имеет падежного окончания (например, «в 10 рядах»).
Однозначные и многозначные порядковые числительные, как правило, пишутся
словами (например, «третий ряд»).
Порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, имеют падежные
окончания. Если порядковые числительные оканчиваются на две гласные буквы, на букву
«Й» и на согласную букву, падежное окончание состоит из одной буквы.
Если порядковые числительные оканчиваются на согласную и гласную буквы,
падежное окончание состоит из двух букв.
Порядковые числительные, записанные арабскими цифрами и расположенные
после существительного, к которому они относятся, не имеют падежных окончаний.
Порядковые числительные, записанные римскими цифрами, не имеют падежных
окончаний (например, «ХХ век»).
Правила сокращения слов и словосочетаний
Применение сокращенных словосочетаний регламентируются ГОСТ 7.12 - 93
«Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании», кроме
того имеются общепринятые правила сокращения слов и выражений, применяемые при
написании курсовых работ, рефератов… При этом используются следующие способы:
1. Пишут лишь первые буквы слова (например. «гл.» - глава).
2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век – «в»).
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3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например. «абз.» абзац).
4. Пропускают сразу несколько букв в середине слава, а вместо них ставят дефис
(например, издательство – «изд-во»).
Студенты должны также быть внимательны при использовании и таких трех видов
сокращений, как буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, условные
географические сокращения по начальным буквам слов или по частям слов.
Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из
общеизвестных словообразований (например, «ВУЗ», «профсоюз».) Если необходимо
обозначит свой сложный термин такой аббревиатурой, то в этом случае ее следует
указывать сразу же после данного сложного термина. Например, «Учебно-методическое
управление (УМУ)». Далее этой аббревиатурой можно пользоваться без расшифровки.
При

написании

курсовой

работы

необходимо

соблюдать

общепринятые

графические сокращения по начальным буквам слов или по частям таких слов: и т.д., и
т.п.
Следует иметь в виду, что внутри самих предложений такие слова как «и другие»,
«и тому подобное», «и прочее» не принято сокращать.
1.5 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Защита выявляет, насколько серьѐзно и вдумчиво работал студент над литературой,
как понял и усвоил тему.
Защита курсовой работы может проходить в разных формах:
а) в форме беседы между студентом и преподавателем;
б) публичная защита, при этом студенты могут быть объединены в группы по
сходной тематике.
В том и другом случаях, автор работы выступает с коротким докладом (5-7 мин.):
освещает состояние проблемы, ход и результаты работы, выводы и предложения,
перспективы исследования. В ходе защиты цель студента – показать углублѐнное
понимание вопросов темы, хорошее владение материалом по теме.
Защита курсовой работы носит прежде всего не формальный, а творческий
характер, включает элементы дискуссии; проводится в обстановке доброжелательности и
взаимного уважения.
По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка
студенту.
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Критерии оценки по стандартной и кредитно-модульной системам
Критерии стандартных оценок.
«Неудовлетворительно» - за работу, не отвечающую указанным выше требованиям,
неполно или неправильно освещающую вопросы темы, либо небрежно оформленную;
- если работа допущена к защите, но студент показал незнание основных вопросов,
не мог ответить на замечания руководителя и вопросы на защите.
«Удовлетворительно» - когда вопросы темы освещены правильно, дан анализ
литературы и источников, но использовано ограниченное количество литературных
источников, изложение поверхностное, анализ неглубокий. На защите студент не может
ответить на замечания руководителя, не в состоянии дать объяснения выводам и
теоретическим положениям проблемы.
«Хорошо» - вопросы темы полностью раскрыты, с привлечением многих
источников, дан хороший анализ проблемы, использована специальная литература, работа
правильно оформлена, защита протекала уверенно, чѐтко; но нет должной степени
творчества.
«Отлично» - ставится за курсовую работу, которая кроме указанных выше
достоинств, характеризуется ещѐ привлечением большого количества источников и
материалов, критическим и самостоятельным их анализом, попыткой поставить и решить
проблемные вопросы, содержит элементы научного творчества. А также если студент
выдвинул и обосновал интересные предложения и отлично излагал всѐ на защите.
Критерии оценок по кредитно-модульной системе.
Рейтинговая оценка курсовых работ (проектов) осуществляется с применением
критериев, аналогичных критериям оценки творческих работ, наряду с которыми
целесообразно использовать такие (табл. 1):
Таблица 1 - Критерии оценки и максимальное количество баллов
№

Критерии оценки

Баллы

1.

Соблюдение сроков сдачи работы

5

2.

Правильность оформления работы

5

3.

Грамотность структурирования работы

5

4.

Наличие иллюстрирующего/расчетного материала

5

5.

Использование современной литературы

5

6.

Использование зарубежной литературы

5

7.

Актуальность темы

5

8.

Сбалансированность разделов работы

5

9.

Правильная формулировка целей и задач исследования

10

14

10.

Соответствие содержания заявленной теме

10

11.

Практическая значимость результатов работы

10

12.

Степень самостоятельности выполнения

10

13.

Наличие элементов научного исследования

10

14.

Умение докладывать результаты и защищать свою точку зрения

10

ИТОГО:

100

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ»
1.

Амортизационная политика организации и ее влияние на денежный поток

организации.
2.

Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации.

3.

Венчурное финансирование высокотехнологичных производств.

4.

Внешние источники финансирования инвестиционной деятельности и

эффективность их использования.
5.

Выпуск акций как источник привлечения капитала.

6.

Денежные потоки и методы их прогнозирования.

7.

Дивидендная политика организации.

8.

Долговые ценные бумаги организации как источник привлечения капитала.

9.

Долгосрочное кредитование капитальных вложений.

10.

Заемные источники финансирования инвестиционной деятельности и

эффективность их использования.
11.

Заемный капитал организации и методы оценки его стоимости.

12.

Инвестиции

в

основной

капитал

как

стратегический

приоритет

инвестирования в современной России.
13.

Инвестиции в ценные бумаги и оценка их эффективности в организации.

14.

Инвестиции и их роль в функционировании и развитии организации.

15.

Инвестиционная деятельность организации и ее особенности.

16.

Инвестиционная политика организации в современных условиях.

17.

Инвестиционная привлекательность организаций: анализ и оценка.

18.

Инвестиционные ресурсы организации и определение их стоимости.

19.

Инвестиционный

портфель

организации:

принципы

и

особенности

формирования.
20.

Использование операционного анализа в управлении текущими издержками.
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21.

Использование финансового рычага в управлении ценой и структурой

капитала.
22.

Источники и границы увеличения собственного капитала организации.

23.

Кредитная политика и ее влияние на инвестиционный денежный поток

организации.
24.

Лизинговое финансирование инвестиционных проектов.

25.

Методы оптимизации структуры капитала.

26.

Методы оценки предпринимательских рисков.

27.

Методы прогнозирования банкротства организации.

28.

Методы управления финансовыми рисками организации.

29.

Налоги и их влияние на инвестиционную привлекательность организации.

30.

Операции с ценными бумагами и их влияние на инвестиционную

привлекательность организации.
31.

Определение рыночной цены организации.

32.

Оптимизация текущего финансирования деятельности компании.

33.

Организация финансирования инвестиционных проектов.

34.

Особенности формирования инвестиционной программы организации.

35.

Оценка акций организации.

36.

Оценка

влияния

дебиторской

и

кредиторской

задолженностей

на

инвестиционную привлекательность организации.
37.

Оценка производственного и финансового риска организации.

38.

Оценка эффективности инвестиций в реальные активы.

39.

Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.

40.

Планирование стоимости капитала компании.

41.

Применение опционов в оценке стоимости организации.

42.

Проектное финансирование как современный метод финансирования

инвестиций.
43.

Рентабельность

собственного

капитала

организации

и

факторы

ее

повышения.
44.

Риск и доходность финансовых активов.

45.

Роль инвестиций в увеличении стоимости организации.

46.

Собственные источники финансирования инвестиционной деятельности.

47.

Собственный капитал организации и методы оценки его стоимости.

48.

Совместное предприятие как способ привлечения иностранных инвестиций.

49.

Современная практика выплаты дивидендов: формы и процедуры.
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50.

Способы мобилизации инвестиционных ресурсов организации.

51.

Стратегия инвестиционного роста организации.

52.

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов организации.

53.

Сущность и функции инвестиционного процесса в организации.

54.

Теории дивидендной политики и их использование в управлении

организацией.
55.

Теории структуры капитала и их использование в управлении организацией.

56.

Управление денежными потоками организации и их прогнозирование.

57.

Управление денежными средствами и их эквивалентами.

58.

Управление долгосрочными источниками финансирования инвестиций.

59.

Управление заѐмным капиталом организации.

60.

Управление затратами и прибылью организации.

61.

Управление источниками формирования оборотного капитала.

62.

Управление оборотными активами организации.

63.

Управление основным капиталом организации.

64.

Управление портфелем ценных бумаг организации.

65.

Управление структурой капитала организации.

66.

Финансирование

и

кредитование

инвестиционной

деятельности

организации.
67.

Финансовое планирование в системе управления организацией.

68.

Финансовое прогнозирование в организации.

69.

Финансовые риски: оценки факторов и способы минимизации.

70.

Финансовый план как раздел бизнес-плана.

71.

Формирование и управление портфелем ценных бумаг.

72.

Формы и границы привлечения заемного капитала.

73.

Цена и структура капитала организации и факторы на них влияющие.

74.

Экономическая эффективность инвестиционных проектов.

75.

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации инвестиционных ресурсов.
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3.

ПРИМЕРНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

КУРСОВЫХ

РАБОТ

ПО

КУРСУ

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
Тема: Оценка акций организации (на примере ПАО «Газпром»)
Содержание
Введение
1.

Теоретические основы оценки акций публичного акционерного общества

1.1.

Отечественный и зарубежный опыт оценки акций

1.2.

Нормативно-правовое регулирование оценки акций

2.

Оценка динамики акций ПАО «Газпром» и показателей, характеризующих

доходность и риск инвестирования
2.1.

Оценка доходности рынка и доходности акции

2.2.

Оценка риска инвестирования в обыкновенные акции

2.3.

Доходность и риск инвестиционного портфеля

Заключение
Список используемой литературы
Приложения
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
По теме «Оценка акций организации (на примере ПАО «Газпром»)» студентам
рекомендуется в табличном процессоре Excel рассчитать необходимые таблицы и сделать
выводы по ним относительно:
1)

динамики

цен

акций

и

основных

статистических

показателей,

характеризующих доходность и риск инвестирования в акции;
2)

того, как связаны между собой доходность рынка и доходность акций;

3)

какую

информацию

для

оценки

степени

риска

инвестирования

в

обыкновенные акции дает коэффициент бета в рыночной модели;
4)

доходности и риска инвестиционного портфеля, включающего в свой состав

акции анализируемого публичного акционерного общества.
Далее в деталях рассматривается процесс вычисления необходимых показателей и
построения графиков.
1. Анализ динамики цен акций и вычисление основных статистических
показателей, характеризующих доходность и риск инвестирования в ценные бумаги
В ходе выполнения данной части работы вы сможете:
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1.1.

Получить из открытых источников и проанализировать динамику курсов

акций российских акционерных обществ.
1.2.

Определить зависимость между ценой и доходностью акций одной из

предложенных на выбор российских компаний.
1.3.

Выявить максимальные и минимальные значения доходности акций

компании, проанализировав динамику доходности за анализируемый временной интервал.
1.4.

Вычислить плотность распределения доходности акций анализируемой

компании и сопоставить полученный график распределения с графиком нормального
распределения.
1.5.

Вычислить среднее значение, дисперсию и стандартное отклонение годовой

доходности акций анализируемой компании.
1.6.

Осуществить переход от дневной к годовой средней доходности, дисперсии,

стандартному отклонению акций анализируемой компании.
Выборочный список российских акционерных компаний, акции которых торгуются
на Московской бирже (ММВБ) и имеют длительную биржевую историю:
1.

АВТОВАЗ,

2.

Аэрофлот,

3.

ВТБ,

4.

Газпром,

5.

ГМК Норильский никель,

6.

Лукойл,

7.

Магнит,

8.

ММК,

9.

МРСК Волги,

10.

МТС,

11.

НОВАТЭК,

12.

Новолипецкий металлургический комбинат,

13.

Распадская,

14.

Роснефть,

15.

Ростелеком,

16.

РусГидро,

17.

Сбербанк России,

18.

Северсталь,

19.

СОЛЛЕРС,

20.

Сургутнефтегаз.
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Рис. 1 – Исходные данные для анализа динамики курсов акций компании Газпром могут
быть получены из открытых источников, таких, например, как Информационный портал
Investfunds - крупнейший независимый источник информации по инструментам частных
инвестиций в России
Методические

рекомендации

к

формированию

листа

Excel

«Газпром_ао_01122006_01122015» (рис. 1):
1.

Выбрать из списка российских компаний одну, и по указанному

преподавателем электронному адресу получить из облачного хранилища Excel-файл,
например, такой как на рис.1.
2.
источников,

Можно самостоятельно получить эту же информацию из открытых
например,

используя

Информационный

портал

Investfunds:

http://stocks.investfunds.ru/. Обратите внимание на временные рамки, которые необходимо
выбирать при скачивании данных из Интернета.
3.

Для дальнейшего анализа рекомендуется использовать графу «Цена

закрытия» - столбец G выделен полужирным шрифтом.
4.

Если в анализируемом массиве содержится нулевое значение цены закрытия

(например, по причине приостановки торгов), необходимо удалить строку, так как она
исказит общую картину данных и, мы будем иметь, так называемый «выброс».
5.

Воспользовавшись указанным источником, получите дополнительную

информацию о конкретной интересующей Вас компании. Например, в разделе «Рынок
20

акций» для компании Газпром можно найти информацию о количестве акций в
обращении,

номинальной

и

текущей

стоимости,

объеме

капитализации,

сумме

выплаченных дивидендов, а также скачать финансовую отчетность за определенный
период (рис. 2).

Рис. 2 – Детальная информация об обыкновенных акциях компании Газпром,
Источник: http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/.
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Рис. 3 – Цены и доходности акций компании Газпром с 1 декабря 2006 г. до 1 декабря
2015 г.
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Цена и доходность»
(рис. 3):
1.

Найти в рекомендуемой литературе определение «доходности» финансового

актива и формулу для ее расчета.
2.

В столбце С необходимо рассчитать доходность, выразив ее в процентах.

3.

По данным за декабрь 2006 года (диапазон ячеек С5:С24) построить график

дневной доходности акций (график сверху). Этот график свидетельствует о том, что
инвестиции в анализируемую акцию являются рискованными, так как ее доходность
постоянно меняется.
4.

За весть временной интервал с 1.12.2006 г. по 1.12.2015 г. построить график

цен в момент закрытия биржи – столбец В (график снизу).
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5.

Рассчитать количество уровней в ячейке N5 с помощью функции Excel

СЧЕТ.

Рис. 4 – Максимальные и минимальные значения доходности акций компании Газпром
наблюдались в сентябре-октябре 2008 года
Примечания к формированию листа Excel «Диаграмма 1» (рис. 4):
Если построить график дневной доходности, как показано на рис. 4, может
показаться, что он очень «зашумлен», так как на нем отражается информация за 2243
торговых дня. Точки находятся как в положительной зоне относительно горизонтальной
оси графика (выше оси), так и в отрицательной зоне (ниже оси). Действительно, на первый
взгляд трудно понять, каких точек больше. Их соотношение будет оказывать влияние на
положительную или отрицательную среднюю доходность акций, так как каждая точка на
этом рисунке соответствует доходности акций компании в определенный день. Две точки,
к которым сделаны выноски с указанием в них конкретных дат, соответствуют
наибольшей и наименьшей дневной доходности компании Газпром, соответственно
равной 28,7% доходности 19 сентября 2008 г. и -20,0% 6 октября 2008 г.
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Рис. 5 – Вычисление плотности распределения доходности компании Газпром и сравнение
графика распределения с нормальным распределением
Примечания к формированию листа Excel «Нормальное распределение» (рис. 5):
1.

О

рискованности

акций

компании

Газпром

можно

судить

и

по

распределению частот дневной доходности. Например, сколько из 2243 значений дневной
доходности находятся в диапазоне 1,10-2,73%? Ответ: 375 или 16,734% от общего
количества наблюдений.
2.

Функция Excel ЧАСТОТА позволяет рассчитать распределение частот

доходности в диапазоне G8:G38.
3.

График частот доходности очень напоминает нормальное распределение

(«колоколообразную кривую»), описываемую в «Законе нормального распределения».
4.

Выделенные желтым цветом ячейки на графике показаны более крупными

маркерами, между которыми сосредоточено абсолютное большинство значений дневной
доходности.
5.

Для акций компании Газпром можно рассчитать количество значений

дневной доходности, попавшей в диапазон между выделенными цветом ячейками -5,40 5,98. Это 2176 значения или 97% от общего количества наблюдений.
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Рис. 6 – Вычисление среднего значения годовой доходности акций компании Газпром,
дисперсии и стандартного отклонения
Примечания к формированию листа Excel «Статистические показатели» (рис. 6):
1.

В приведенной таблице Excel перечислены цены акций компании Газпром в

конце года за 2007-2014 годы. Используя эти данные, можно вычислить, что средняя
годовая доходность равна -2,15%. Средняя годовая доходность вычисляется с помощью
функции Excel СРЗНАЧ в ячейке G7 или по формуле =СУММ(B17:B24)/8 в ячейке В28.
2.

Дисперсия годовой доходности акций вычисляется в три этапа: 1) вычитаем

каждое значение годовой доходности из среднего; 2) возводим результат в квадрат (эти
«квадраты отклонения от среднего» записаны в ячейках С17:С24); 3) усредняем сумму
квадратов отклонений. Эта формула записана в ячейке В29. В ячейке G8 показано, что
функция Excel ДИСПР позволяет получить точно такой же результат, равный 0,1267.
Поскольку дисперсия измеряется в, так называемых, «квадратных процентах», она не
имеет единиц измерения.
3.

Стандартное отклонение годовой доходности акций компании Газпром

равно 35,6%. Это статистический показатель изменчивости доходности акций. Чем
больше стандартное отклонение, тем больше рискованность акций. Стандартное
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отклонение доходности равно квадратному корню из дисперсии. Поэтому в ячейке В30
для вычисления стандартного отклонения использована функция Excel КОРЕНЬ, а в
ячейке G9 - функция Excel СТАНДОТКЛОНП.
4.

Чтобы принять решение о рискованности акций компании, необходимо

сравнить показатели дисперсии и стандартного отклонения с аналогичными показателями
по другим компаниям.

Рис. 7 – Переход от дневной к годовой средней доходности, дисперсии, стандартному
отклонению акций компании Газпром с помощью концепции непрерывно начисляемой
доходности
Примечания к формированию листа Excel «От дневной к годовой доходности»
(рис. 7):
1.

Непрерывно начисляемая доходность рассчитывается в том случае, когда

количество наблюдений становится очень большим, и необходимо перейти от
дискретного

начисления

к

непрерывному начислению.

Концепция

непрерывной

доходности основывается на предположении, что срок жизни акций компании
неограничен, то есть бесконечен. Практическое использование этой концепции
необходимо для перехода от дневной к годовой средней доходности, дисперсии и
стандартному отклонению.
2.

Вычислим непрерывно начисляемую доходность с помощью функции

натурального логарифма Excel LN в столбце С. Так, например, в ячейке С4 содержится
формула: =LN(B4/B3).
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3.

Средняя ежедневная непрерывно начисляемая доходность (ячейка G7) равна

-0,0353%. Для того чтобы перевести ее в годовое исчисление, необходимо умножить это
число на 249, то есть на среднее количество рабочих дней в году. Расчет среднего
количества рабочих дней произведен в ячейке D4 по формуле: =СЧЁТ(C4:C2246)/9.
4.

Средняя непрерывно начисляемая доходность для акций компании Газпром

равна -8,80% (ячейка G12). Как видим, она сильно отличается от средней годовой
доходности, рассчитанной в листе Excel «Статистические показатели» и равной -2,15%
(рис. 6). Эти различия вызваны сезонностью спроса на фондовом рынке, когда конец года,
как правило, характеризуется повышенным спросом.
5.

Аналогично вычисляются дисперсия годовой доходности, равная 0,1582

(ячейка G13), и годовое стандартное отклонение 39,77% (ячейка G14).
2. Как связаны между собой доходность рынка и доходность акции: линейная
регрессия
В ходе выполнения данной части работы вы сможете:
2.1.

Получить из открытых источников и проанализировать динамику значения

индекса ММВБ и его доходности, определить зависимость между ними, построить
графики динамики.
2.2.

Осуществить переход от дневной к месячной средней доходности,

дисперсии, стандартному отклонению индекса ММВБ и выбранной для анализа
российской акционерной компании.
2.3.

Оценить взаимосвязь месячной доходности акций выбранной для анализа

российской акционерной компании и индекса ММВБ на основе линейной регрессии.
2.4.

Построить график уравнения регрессии.

2.5.

Рассчитать параметры уравнения регрессии с помощью функций Excel и

дать им экономическую интерпретацию.
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Рис. 8 – Исходная информация об индексе Московской
Источник: http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/216/#beginf .
Индекс
капитализации

ММВБ

представляет

(free-float)

собой

композитный

ценовой,

индекс

биржи

взвешенный

российского

по

(ММВБ),
рыночной

фондового

рынка,

включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся
российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным
секторам экономики, представленных на Московской бирже. Расчет индекса ММВБ
осуществляется Московской биржей в реальной времени и по рублевым ценам. База
индекса ММВБ пересматривается 4 раза в год (16 марта, 16 июня, 16 сентября, 16
декабря), на основании нескольких критериев, определяющими факторами являются
рыночная капитализация и ликвидность акций, значение коэффициента free-float и
отраслевая принадлежность эмитента акций.
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Рис. 9 – Данные для анализа динамики значения индекса ММВБ и его доходности могут
быть получены из открытых источников, например, из Информационного портала
Investfunds
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Значение и доходность
индекса» (рис. 9):
1.

По указанному преподавателем электронному адресу получить из облачного

хранилища Excel-файл, содержащий значения индекса ММВБ.
2.

Также можно получить самостоятельно эту информацию из открытых

источников. При этом обратите внимание на временные рамки, которые необходимо
выбирать при скачивании данных из Интернета.
3.

Рассчитайте доходность индекса ММВБ в столбце С.

4.

Постройте графики динамики значений индекса ММВБ (на рисунке сверху)

и его доходности (на рисунке снизу).
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5.

При необходимости получите дополнительную информацию об индексе

ММВБ, например, о его составе и структуре на определенную дату, методику расчета,
динамику за различные временные интервалы (день, месяц, 3 месяца, год) и др.

Рис. 10 – Переход от дневной к месячной средней доходности, дисперсии, стандартному
отклонению индекса ММВБ с помощью концепции непрерывно начисляемой доходности
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Месячная доходность
индекса» (рис. 10):
1.

Концепция непрерывной доходности будет использоваться для перехода от

дневной к месячной средней доходности рыночного индекса ММВБ, а также его
дисперсии и стандартному отклонению.
2.

Вычислим непрерывно начисляемую доходность с помощью функции

натурального логарифма Excel LN в столбце С. Так, например, в ячейке С4 содержится
формула: =LN(B4/B3).
3.

Средняя ежедневная непрерывно начисляемая доходность для индекса

ММВБ (ячейка G7) равна 0,006%. Для того чтобы перевести ее в месячное исчисление,
необходимо умножить это число на 21, то есть на среднее количество рабочих дней в
месяце. Расчет среднего количества рабочих дней произведен в ячейке D4 по формуле:
=СЧЁТ(C4:C2251)/9/12.
4.

Средняя непрерывно начисляемая месячная доходность для индекса ММВБ

равна 0,12% (ячейка G12).
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5.

Аналогично вычисляются дисперсия месячной доходности, равная 0,01

(ячейка G13), и месячное стандартное отклонение 9,98% (ячейка G14).

Рис. 11 – Переход от дневной к месячной средней доходности, дисперсии, стандартному
отклонению акций компании Газпром с помощью концепции непрерывно начисляемой
доходности
Примечания к формированию листа Excel «Месячная доходность акций» (рис. 11):
1.

Концепция непрерывной доходности будет использоваться для перехода от

дневной к месячной средней доходности акций компании Газпром, а также ее дисперсии и
стандартному отклонению.
2.

Вычислим непрерывно начисляемую доходность с помощью функции

натурального логарифма Excel LN в столбце С. Так, например, в ячейке С4 содержится
формула: =LN(B4/B3).
3.

Средняя ежедневная непрерывно начисляемая доходность для акций

компании Газпром (ячейка G7) равна -0,0353%. Для того чтобы перевести ее в месячное
исчисление, необходимо умножить это число на 21, то есть на среднее количество
рабочих дней в месяце. Расчет среднего количества рабочих дней произведен в ячейке D4
по формуле: =СЧЁТ(C4:C2251)/9/12.
4.

Средняя непрерывно начисляемая месячная доходность для акций компании

Газпром равна -0,73% (ячейка G12).
5.

Аналогично вычисляются дисперсия месячной доходности, равная 0,0132

(ячейка G13), и месячное стандартное отклонение 11,48% (ячейка G14).
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Рис. 12 – Взаимосвязь месячной доходности акций компании Газпром и индекса ММВБ
характеризуется линейной регрессией
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Линейная регрессия»
(рис. 12):
1.

Для индекса ММВБ рассчитаем среднюю месячную доходность за период с

2013 г. по 2014 г. в отдельности для каждого месяца, получив массив данных в диапазоне
ячеек В2:В25, используя информацию листа Excel «Месячная доходность индекса» и
функцию Excel СРЗНАЧ.
2.

Для акций компании Газпром рассчитаем среднюю месячную доходность за

период с 2013 г. по 2014 г. в отдельности для каждого месяца, получив массив данных в
диапазоне ячеек С2:С25, используя информацию листа Excel «Месячная доходность
акций» и функцию Excel СРЗНАЧ.
3.

Построим точечную диаграмму, отражающую сочетание из комбинации

доходности индекса ММВБ и доходности акций компании Газпром, на которой видна
россыпь из 24 точек.
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4.

Далее рассчитаем характеристики линейной регрессии (выделены желтым

цветом) с помощью функций Excel по формулам:
В27=НАКЛОН(C2:C25;B2:B25)
В28=КОВАР(C2:C25;B2:B25)/ДИСПР(B2:B25)

Результат: 1,0219
Результат: 1,0219

В30=ОТРЕЗОК(C2:C25;B2:B25)
В31=СРЗНАЧ(C2:C25)-B27*СРЗНАЧ(B2:B25)

Результат: -0,0001
Результат: -0,0001

В33=КВПИРСОН(C2:C25;B2:B25)
В34=КОРРЕЛ(C2:C25;B2:B25)^2

Результат: 0,4744
Результат: 0,4744

Рис. 13 – Взаимосвязь месячной доходности акций компании Газпром и индекса ММВБ
представляется линией регрессией с положительным наклоном (трендом) и в виде
уравнения: у=1,0219х – 0,0001
Примечания к формированию листа Excel «Линия регрессии» (рис. 13):
1.

Каждый

из

критериев

НАКЛОН,

ОТРЕЗОК

и

R

В

КВАДРАТЕ

рассчитывался двумя альтернативными способами.
2.

НАКЛОН

регрессионной

линии

(Бета-коэффициент,

коэффициент

регрессии, англ. - slope) показывает чувствительность доходности акций компании
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Газпром к доходности индекса ММВБ. Чем выше коэффициент, тем сильнее реакция
доходности акций на изменение доходности рынка в целом, а акции считаются рисковыми
или «агрессивными». Чем ниже коэффициент, тем слабее реакция доходности акций на
изменение доходности рынка в целом, сами акции считаются консервативными или
«оборонительными».

При

коэффициенте,

равном

единице,

акции

считаются

нейтральными к риску, так как их доходность изменяется пропорционально изменению
рыночного индекса. В рассматриваемом примере НАКЛОН равен 1,0219. Это значит, что
в среднем увеличение месячной доходности индекса ММВБ на 1% приводит к
увеличению месячной доходности акций Газпрома на 1,0219%. Верным будет и обратное
утверждение: уменьшение месячной доходности индекса на 1% приводит к уменьшению
месячной доходности акций Газпрома на 1,0219%.
3.

ОТРЕЗОК регрессионной линии (Альфа, сдвиг или свободный член

уравнения регрессии, англ. - intercept) показывает ту точку на графике, которая образуется
при пересечении линии регрессии и вертикальной оси. Ее значение можно найти тогда,
когда доходность рыночного индекса неизменна, то есть равна нулю. Величина ОТРЕЗКА
может быть как положительной, так и отрицательной величиной. В рассматриваемом
примере она равна -0,0001. Это значит, что линия регрессии проходит практически через
начало координат, но, все же, чуть ниже его. Когда индекс ММВБ не изменялся,
доходность акций компании Газпром снижалась на 0,0001%.
4.

R В КВАДРАТЕ регрессионной линии (R2, коэффициент детерминации,

величина достоверности аппроксимации) изменяется от 0 до 1 и показывает, как
изменчивость доходности акций объясняется изменчивостью доходности рынка в целом.
Близость его к 1 говорит о высокой степени приближения россыпи точек на графике к
регрессионной прямой и высокой зависимости между изменчивостью доходности акций и
индекса. Близость его к 0 говорит о слабой степени приближения россыпи точек на
графике к регрессионной прямой и низком качестве построенной регрессионной модели.
В рассматриваемом примере R2 = 0,4744. Это значит, что 47,44% изменчивости
доходности акций компании Газпром объясняется изменчивостью доходности индекса
ММВБ. Другие, 52,56% (100% – 47,44%) изменчивости объясняются другими факторами,
уникальными для этой компании, не учтенными данной регрессионной моделью.
5.

В приведенной таблице Excel по сравнению с предыдущим листом

содержатся дополнения на графике: сплошная прямая линия – линия регрессии,
максимально близко проходящая к россыпи из 24 точек; уравнение регрессии или
уравнение «рыночной модели»: у=1,0219х – 0,0001 и величина коэффициента
детерминации: R2=0,4744. Построить эту прямую, отразить уравнение и величину R2
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можно, щелкнув на точках диаграммы, чтобы Excel пометила их соответствующими
маркерами. Выделив точки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в открывшемся
меню команду «Добавить линию тренда». В открывшемся диалоговом окне выбираем
пункт «Линейная». Прежде чем щелкнуть на кнопке ОК, перейдите к закладке
«Параметры» и установите флажок «Показывать уравнение на диаграмме» и «Поместить
на диаграмму величину достоверности аппроксимации».
3. Какую информацию для оценки степени риска инвестирования в
обыкновенные акции дает коэффициент бета в рыночной модели
В ходе выполнения данной части работы вы сможете:
3.1.
акционерной

Рассчитать коэффициент бета акций выбранной для анализа российской
компании

несколькими

способами

и

дать

его

экономическую

интерпретацию.
3.2.

Рассчитать параметры уравнения регрессии (рыночной модели) выбранной

для анализа российской акционерной компании и дать им экономическую интерпретацию:
НАКЛОН, ОТРЕЗОК, R В КВАДРАТЕ.
3.3.

Построить совместные графики динамики дневных цен акций выбранной

для анализа российской акционерной компании и значений индекса ММВБ.
3.4.

Построить график рыночной модели выбранной для анализа российской

акционерной компании, уравнение регрессии и R2.
3.5.

Вычислить коэффициенты Бета с помощью функций Excel ДИСПР и ДИСП,

которые дают разные результаты и по-разному интерпретируются. Сравнить их с
результатами, полученными в п.3.1.
Коэффициент бета (англ. Beta, β, beta coefficient) – определяет меру риска акции
(актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности
акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть
рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Впервые, коэффициент бета рассмотрел Г.Марковиц для оценки систематического риска
акций, который получил называние индекс недиверсифицируемого риска. Коэффициент
бета позволяет сравнивать между собой акции различных компаний по степени их риска.
Формула расчета:

β=

Cov (ri , rm )
σm2

где β – коэффициент бета, мера систематического риска (рыночного риска);
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Cov (ri , rm ) - ковариация доходности i-й акции и рыночной доходности;
ri – доходность i-й акции;
rm – рыночная доходность;
σ2m – дисперсия рыночной доходности.
Анализ уровня риска по значению коэффициента бета (β)
Коэффициент бета показывает рыночный риск акции и отражает чувствительность
изменения акции по отношению к изменению доходности рынка. В таблице ниже
показана оценка уровня риска по коэффициенту бета. Коэффициент бета может иметь как
положительный, так и отрицательный знак, который показывает положительную или
отрицательную корреляцию между акцией и рынком. Положительный знак отражает, что
доходность акций и рынка изменяются в одном направлении, отрицательный
разнонаправленное движение.
Значение
показателя
β>1
β=1
0<β<1
-1 < β < 0
β = -1
β < -1

Уровень риска
акции
Высокий
Умеренный
Низкий
Низкий
Умеренный
Высокий

Направление изменения доходности
акции
Однонаправленное
Однонаправленное
Однонаправленное
Разнонаправленное
Разнонаправленное
Разнонаправленное

Данные для построения коэффициента бета информационными компаниями
Коэффициент бета используется многими информационно-инвестиционными
компаниями для оценки систематического риска: Bloomberg, Barra, Value Line и др . Для
построения коэффициента бета используются месячные/недельные данные за несколько
лет. Если воспользоваться информационным порталом Investfunds и пройти по ссылке
http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/, можно увидеть величину коэффициента бета на
конкретную дату (рис.14).
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Рис. 14 – Величина коэффициента бета на 22.01.2016 г. составляла 0,99. Источник:
информационный портал Investfunds http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/ (представлен
фрагмент с экрана компьютера, на котором в нижней строке находится искомая
величина).
Определение рыночной модели
Под рыночной моделью (market model) понимают зависимость между доходностью
конкретной акции и доходностью рыночного индекса. Она характеризуется линейной
моделью парной регрессии с положительным наклоном, поэтому с ростом рыночного
индекса будет расти и средняя цена акции и, наоборот, с падением рыночного индекса
будет падать цена акции.
Формализованное представление рыночной модели:

ri  α  β  rm  ε
где

ri - доходность i - ой акции за определенный период;
α - ордината точки пересечения прямой с вертикальной осью;
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β - величина наклона прямой, коэффициент «бета» (регрессии);
rm - доходность рыночного индекса за определенный период;
ε- (эпсилон) величина случайной ошибки.

Рис. 15 – Расчет коэффициента Бета для обыкновенных акций компании Газпром по
данным Московской биржи (ММВБ) тремя различными способами
Методические

рекомендации

к

формированию

листа

Excel

«Газпром_ММВБ_01122006_01122015» (рис. 15):
Можно самостоятельно рассчитать коэффициент бета акций компании Газпром
несколькими способами.
Способ 1: Необходимо выполнить предварительную обработку данных и
рассчитать:
1.

Доходность акций Газпрома в столбце D (например, в ячейке D4 вводится

формула: =(B3-B2)/B2).
2.

Доходность индекса ММВБ (в ячейке Е4 вводится формула: =(C3-C2)/C2). В

остальные ячейки столбца формулы копируются.
3.

Квадраты разностей индивидуального и среднего значения доходности

акций компании Газпрома в ячейке F: =(D3-СРЗНАЧ($D$3:$D$2245))^2.
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4.

Квадраты разностей индивидуального и среднего значения доходности

индекса ММВБ в ячейке G: =(E3-СРЗНАЧ($E$3:$E$2245))^2.
5.

Значения

в

ячейке

расчитываются

H

по

формуле:

=(D3-

СРЗНАЧ($F$3:$F$2245))*(E3-СРЗНАЧ($G$3:$G$2245)).
6.

Результат

расчета

в

ячейке

по

I3

формуле:

=СУММ(H3:H2245)/СУММ(G3:G2245). Бета 1 = 1,0597.
Способ 2:
1.

В ячейке L3 введем формулу: =J3/K3.

2.

В ячейке J3 содержится расчет ковариации доходности акций Газпрома и

доходности рынка ММВБ по формуле: =КОВАР(D3:D2245;E3:E2245).
3.

В ячейке K3 рассчитывается дисперсия доходности рынка ММВБ по

формуле: =ДИСПР(E3:E2245).
Способ

3:

В

ячейке

L7

введем

формулу:

=КОВАР(D3:D2245;E3:E2245)/ДИСПР(E3:E2245).
Результаты расчета первым способом чуть отличаются от двух других результатов,
которые равны между собой.
Рассчитать параметры уравнения регрессии (рыночной модели) для акций
компании Газпром можно следующим образом:
В ячейке I7: =НАКЛОН(D3:D2245;E3:E2245)

Результат: 1,0594.

В ячейке J7: =ОТРЕЗОК(D3:D2245;E3:E2245)

Результат: -0,0004.

В ячейке K7: =КВПИРСОН(D3:D2245;E3:E2245)

Результат:0,8473.

39

Рис. 16 – Совместные графики динамики дневных цен акций компании Газпром и
значений индекса ММВБ
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Диаграмма» (рис. 16):
1.

Совместные графики динамики дневных цен акций компании Газпром и

значений индекса ММВБ можно построить, прибегнув к данным листа Excel
«Газпром_ММВБ_01122006_01122015», столбцы В и С.
2.

При построении диаграммы использовалось разное масштабирование осей

(левая и правая ось имеют и различное представление: значение индекса ММВБ
характеризуется правой осью и имеет заливку, цены акций компании Газпром
характеризуются левой осью).
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Рис. 17 – График рыночной модели для акций компании Газпром, уравнение регрессии и
величина достоверности аппроксимации R2 показывают хорошую взаимосвязь между
доходностью рынка и доходностью анализируемых акций
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Рыночная модель для
Газпрома» (рис. 17):
1.

Тип используемого графика – точечная диаграмма.

2.

Уравнение рыночной модели у=1,0594х – 0,0004 и величина R2=0,8473.

Построить эту прямую, отразить уравнение и величину R2 можно, щелкнув на точках
диаграммы, чтобы Excel пометила их соответствующими маркерами. Выделив точки,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите в открывшемся меню команду «Добавить
линию тренда». В открывшемся диалоговом окне выбираем пункт «Линейная». Прежде
чем щелкнуть на кнопке ОК, перейдите к закладке «Параметры» и установите флажок
«Показывать уравнение на диаграмме» и «Поместить на диаграмму величину
достоверности аппроксимации».
3.

Обратим внимание, что параметры уравнения регрессии для акций

компании Газпром, построенные с использованием различных временных интервалов
могут существенно отличаться друг от друга, и давать различную интерпретацию. Так,
уравнение рыночной модели у=1,0594х – 0,0004 и величина R2=0,8473, вычисленные за
период с 1.12.2006 г. по 1.12.2015 г. отличаются от уравнения у=1,0219х – 0,0001 и
величины R2=0,4744, вычисленные для 2013-2014 гг.
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4.

Первое уравнение регрессии имеет более хорошую аппроксимацию данных,

так как за 2006-2015 гг. изменчивость доходности акций компании Газпром на 84,73%
объясняется изменчивостью доходности рынка ММВБ. Остальные 15,27% (100%-84,73%)
приходятся на другие, не учтенные в данной модели факторы и на наличие величины
случайной ошибки ε (эпсилон) в рыночной модели.
5.

Для сравнения второе уравнение регрессии имеет плохую аппроксимацию

данных, так как за 2013-2014 гг. изменчивость доходности акций компании Газпром
только на 47,44% объясняется изменчивостью доходности рынка ММВБ. Остальные
52,56% (100%-47,44%) приходятся на другие, не учтенные в данной модели факторы и на
наличие величины случайной ошибки ε (эпсилон) в рыночной модели.
6.

Вывод: большего доверия заслуживает тот вариант расчета, который

основывается на большем количестве исходных данных, то есть за период с 1.12.2006 г.
по 1.12.2015 г.

Рис. 18 – При расчете коэффициента Бета функции Excel ДИСПР и ДИСП дают разные
результаты и по-разному интерпретируются
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Примечания к формированию листа Excel «БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТ» (рис. 18):
Почему в расчетах следует применять функцию Excel ДИСПР, а не ДИСП?
1.

Определение функций Excel ДИСПР и ДИСП зависит от того, откуда взяты

данные: из выборки или генеральной совокупности. Функция ДИСПР вычисляет
дисперсию генеральной совокупности, а ДИСП – выборочную дисперсию. Произведем
альтернативные расчеты с использованием этих функций.
2.

В ячейках В28 и В29 вычислим коэффициент β, используя функции

=НАКЛОН(C3:C26;B3:B26) и =КОВАР(C3:C26;B3:B26)/ДИСПР(B3:B26). Эти расчеты
приводят к одинаковым и правильным результатам, полученным ранее. Виртуальный
коэффициент β, вычисленный для акций компании Газпром за 2013-2014 годы с помощью
функции ДИСПР, равен 1,0219.
3.

В ячейках В31 и В32 мы сравнили результаты применения функции
и

=НАКЛОН(C3:C26;B3:B26)

формулы

=КОВАР(C3:C26;B3:B26)/ДИСП(B3:B26).

Обратите внимание, что эти ответы отличаются друг от друга, второй ответ неверный.
Виртуальный коэффициент β, вычисленный для акций компании Газпром за 2013-2014
годы с помощью функции ДИСП, равен 0,9794.
4.

Для того чтобы это стало еще более понятным, вычислим коэффициент β в

ячейках

В34:В36.

Функция

НАКЛОН

=КОВАР(B3:B26;B3:B26)/ДИСПР(B3:B26)

дают

использование

ДИСПР

функции

ДИСП,

а

не

и

правильный
в

ячейке

формула
ответ.

В36

по

Однако
формуле

=КОВАР(B3:B26;B3:B26)/ДИСП(B3:B26) приводит к неправильному ответу. Рыночный
коэффициент β, вычисленный за 2013-2014 годы с помощью функции ДИСП, равен
0,9583, хотя должен быть равен единице.
5.

Вывод: лучше использовать функцию ДИСПР, а не ДИСП.

Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство - коэффициент β,
вычисленный для акций компании Газпром за 2013-2014 гг., равен 1,0219. Он отличается
от

аналогичных

расчетов,

выполненных

на

листе

Excel

«Газпром_ММВБ_01122006_01122015» для 2006-2015 гг. – 1,0594. Безусловно, большего
доверия заслуживает второй вариант расчета, так как от основывается на большем
количестве исходных данных.
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4. Доходность и риск инвестиционного портфеля с минимальной дисперсией:
нахождение эффективной границы
В ходе выполнения данной части работы вы сможете:
4.1.

Рассчитать годовую доходность двух российских компаний, на основе

которых определить среднюю доходность, дисперсию и стандартное отклонение каждой
из компаний, а также показатели тесноты связи доходности компаний: ковариацию и
корреляцию.
4.2.

Найти ковариацию и корреляцию доходности акций двух российских

компаний альтернативными способами. Убедиться в том, что корреляция является
симметричной и не зависит от формы представления чисел (в десятичном или процентном
формате) в отличие от ковариации.
4.3.

Определить среднюю доходность инвестиционного портфеля, состоящего из

акций двух российских компаний в равной пропорции, ее дисперсию и стандартное
отклонение.
4.4.

Вычислить доходность и риск портфеля из акций двух российских компаний

в разных пропорциях, найти оптимальное соотношение долей акций для портфеля с
минимальной дисперсией и построить график эффективной границы портфеля.
4.5.

Найти среднюю доходность инвестиционного портфеля, состоящего из

акций трех российских компаний, ее дисперсию и стандартное отклонение.
Можно ли построить наилучший инвестиционный портфель?
Согласно

положениям

финансовой

теории

единственного

наилучшего

инвестиционного портфеля не существует. Все зависит от желания инвестора
сбалансировать доходность с дополнительным риском.
Как достичь максимальной прибыли и не понести убытки?
В некоторой степени ответ на этот вопрос дает понятие эффективной границы. Она
указывает, какие портфели можно рассматривать в качестве потенциальных инвестиций,
так как позволяют одновременно увеличить доходность и снизить риск.
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Рис. 19 – Годовая доходность компаний Газпром и Ростелеком за 2007-2014 гг., на основе
которых рассчитаны средняя доходность, дисперсия и стандартное отклонение каждой из
компаний, а также показатели тесноты связи доходности компаний: ковариация и
корреляция.
Методические

рекомендации

к

формированию

листа

Excel

«Корреляция

доходности» (рис. 19):
Используя доходность акций компаний Газпром и Ростелеком в последние рабочие
дни декабря за 2007-2014 гг., сравним их инвестиционные качества в категориях
доходности и риска, рассчитаем показатели тесноты их связи:
1.

Как видно доходность акций лежит в отрицательной зоне. Средняя

доходность акций Газпрома имеет меньшую отрицательную доходность по сравнению с
доходностью акций Ростелекома: -2,15% против -6,46%. Значит, акции Газпрома с точки
зрения доходности более предпочтительны. Оценки сделаны в ячейках В12 и С12 с
помощью функции Excel =СРЗНАЧ(B3:B10) и =СРЗНАЧ(C3:C10).
2.

Вместе с тем, риск владения акциями Газпрома, выраженный в виде

дисперсии или стандартного отклонения доходности, выше, чем риск владения акциями
Ростелекома. Дисперсии рассчитаны в ячейках В13 и С13 с помощью формул
=ДИСПР(B3:B10) и =ДИСПР(C3:C10), стандартные отклонения в ячейках В14 и С14 с
помощью

формул

=СТАНДОТКЛОНП(B3:B10)
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и

=СТАНДОТКЛОНП(C3:C10).

Возможно, это и есть желательный компромисс – акции Ростелекома имеют юолее
низкую доходность и являются менее рискованными, чем акции компании Газпром.
3.

Кроме того, следует подчеркнуть, что отрицательные значения ковариации и

корреляции, рассчитанные в ячейках С15:С17 по формулам: =КОВАР(B3:B10;C3:C10),
=КОРРЕЛ(B3:B10;C3:C10) и =C15/(C14*B14), говорят об отрицательной связи между
доходностями акций. Значит, в среднем увеличение доходности акций компании Газпром
сопровождается снижением доходности акций компании Ростелеком. Правда сила связи
очень не большая, и данных взятых для анализа слишком мало, чтобы доверять таким
выводам.

Рис. 20 – Расчет ковариации и корреляции доходности акций компании Газпром и
Ростелеком различными способами
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Ковариация и
корреляция» (рис. 20):
Значения ковариации и корреляции можно рассчитывать различными способами:
1.

Способ 1 расчета ковариации. Прибегнем к дополнительным расчетам и

найдем в ячейках Е3:F10 разности между доходностью акций и их средними значениями
по формулам: =B3-$B$12 и =C3-$C$12. Далее в столбце G найти их произведение:
=E3*F3. Среднее значение этих произведений в ячейке G12 даст величину ковариации:
=СРЗНАЧ(G3:G10).
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2.

Способ 2 расчета ковариации. То же значение ковариации -0,0178 можно

получить, прибегнув к формуле =КОВАР(B3:B10;C3:C10) в ячейке G13.
3.

Способ 1 расчета корреляции. В ячейке G14 содержится формула:

=КОРРЕЛ(B3:B10;C3:C10)
4.

Способ

2

расчета

корреляции.

В

ячейке

наберем

формулу:

Результаты

расчетов

G14

=G12/(СТАНДОТКЛОНП(B3:B10)*СТАНДОТКЛОНП(C3:C10)).
аналогичные: -0,2001.

Рис. 21 – Расчет корреляции не зависит от формы представления чисел (в десятичном или
процентном формате) в отличие от ковариации
Примечания к формированию листа Excel «Симметричная корреляция» (рис. 21):
Если вместо процентного формата доходности использовать десятичный формат,
можно заметить, что дисперсии, стандартные отклонения и ковариации доходности
анализируемых акций меняют формат. Вместе с тем, значения корреляции неизменны, то
тесть являются симметричными и не зависят от формата представления данных.
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Рис. 22 – Вычисление средней доходности портфеля, состоящего из акций компании
Газпром и Ростелеком в равной пропорции, ее дисперсии и стандартного отклонения
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Портфель из 2
активов» (рис. 22):
1.

Предположим, что инвестиционный портфель на 50% состоит из акций

компании Газпром и на 50% состоит из акций компании Ростелеком. Это отражено в
ячейках: В2:В3.
2.

В ячейках Е6:Е13 приведены доходности портфеля, рассчитанные по

формуле: =$B$2*B6+$B$3*C6 (ячейка Е6).
3.

Статистические характеристики доходности этого портфеля, записанные в

ячейках Е15:Е17, можно вычислить, зная доходность акций, их дисперсию и ковариацию.
Вычисления в этих ячейках осуществляются по формулам:
=ДИСПР(E6:E13) и =СТАНДОТКЛОНП(E6:E13).
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=СРЗНАЧ(E6:E13);

4.

Альтернативные

=B2*B15+B3*C15;

расчеты

в

ячейках

=B2^2*B16+B3^2*C16+2*B2*B3*C18;

В22:В24

по

формулам:

=КОРЕНЬ(B23)

дают

аналогичные результаты.
5.

Средняя доходность портфеля равна -4,31% и является средневзвешенной

доходностью компаний Газпром и Ростелеком. Дисперсия доходности портфеля равна
0,04. Стандартное отклонение доходности портфеля равна 19,58%.

Рис. 23 – Вычисление доходности и риска портфеля из акций Газпрома и Ростелекома в
разных пропорциях и построение графика взаимосвязи между доходностью и риском.
Примечания к формированию листа Excel «Взаимосвязь доходности и риска» (рис.
23):
1.

Предположим, что пропорции акций в портфели будут меняться таким

образом, что доля акций компании Газпром будет изменяться от 0 до 100% с шагом в 10%,
как показано в ячейках А9:А19.
2.

Дисперсия доходности портфеля будет вычисляться в ячейках В9:В19 по

формуле: =A9^2*$B$4+(1-A9)^2*$C$4+2*A9*(1-A9)*$C$6 (ячейка В9).
3.

Стандартное отклонение доходности портфеля в ячейках С9:С19 по

формуле: =КОРЕНЬ(B9) (ячейка С9).
4.

Ожидаемая или средняя доходность портфеля в ячейках D9:D19 по формуле:

=A9*$B$3+(1-A9)*$C$3 (ячейка D9).
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5.

График строится, как точечная диаграмма, с использованием ячеек С9:D19.

Изучив внимательно график, можно заметить, что на горизонтальной оси отложено
стандартное отклонение доходности, а на вертикальной оси – доходность портфеля. Как
видим, некоторые портфели лучше других. Каждая точка на графике соответствует
разным комбинациям акций Газпрома и Ростелекома в гипотетических инвестиционных
портфелях.

Очевидно,

что

портфели

в

верхней

части

графика

будут

более

предпочтительными по критерию доходности. Вместе с тем, эти же портфели будут
характеризоваться более высоким уровнем риска. Портфель, имеющий более высокую
доходность, имеет и более высокое стандартное отклонение. Фактически ни один из
портфелей на нижней части графика не является оптимальным. Верхняя часть этого
графика называется эффективной границей. Это область трудных инвестиционных
решений, поскольку портфели, имеющие высокую доходность, подвергаются более
высокому риску.

Рис. 24 – Вычисление портфеля, состоящего из акций компании Газпром и Ростелеком, с
минимальной дисперсией, и нахождение эффективной границы
Методические рекомендации к формированию листа Excel «Эффективная граница»
(рис. 24):
1.

При выборе портфеля, состоящего из комбинации акций компаний Газпром

и Ростелеком, интерес представляют только портфели, находящиеся на эффективной
границе. Именно эти портфели характеризуются возрастающей зависимостью риск50

доходность. Для того чтобы определить эффективную границу, необходимо найти ее
начальную точку, то есть портфель с минимальным стандартным отклонением
доходности или с минимальной дисперсией.
2.

Портфель с минимальной дисперсией располагается в левом углу

эффективной границы и рассчитывается в ячейке В9 по формуле: =(C4-C6)/(B4+C4-2*C6).
На самом деле в этой точке показана доля акций компании Газпром в портфеле, равная
35,64%. На долю акций компании Ростелеком приходится 64,36% (ячейка В10). Именное
такое соотношение акций в портфеле позволяет получить портфель с минимальной
дисперсией, то есть минимальным риском. Эта точка на графике показана маркером без
заливки, и именно с этой точки начинается эффективная граница.
3.

Теперь, зная портфель с минимальной дисперсией, можно построить кривую

эффективной границы, то есть набор всех портфелей, характеризующихся экономически
целесообразным компромиссом между риском и доходностью. Желтым цветом в таблице
Excel отмечена добавленная строка. На графике красным цветом показана эффективная
граница. Ее можно построить, добавив столбец Е, и построив точечную диаграмму,
используя массивы данных: С18:С29 и Е18:Е29.

Рис. 25 – Вычисление средней доходности портфеля, состоящего из акций компании
Газпром, Ростелеком и Магнит, ее дисперсии и стандартного отклонения
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Методические рекомендации к формированию листа Excel «Портфель из 3
активов» (рис. 25):
Сформируем новый инвестиционный портфель, состоящий на 50% из акций
компании Газпром, 30% акций компании Ростелеком и 20% акций компании Магнит.
1.

Доходность нового портфеля рассчитана в ячейках: F3:F10 по формуле:

=0,2*D3+0,5*B3+0,3*C3 (ячейка F3).
2.

Среднее значение, дисперсия и стандартное отклонение нового портфеля

может быть рассчитываться двумя альтернативными способами.
3.

Способ

1

в

ячейках

G13:G15

по

формулам:

=СРЗНАЧ(F3:F10);

=ДИСПР(F3:F10); =СТАНДОТКЛОНП(F3:F10).
4.

Способ 2 в ячейках G18:G20 по формулам: =0,2*D13+0,5*B13+0,3*C13;

=0,2^2*D14+0,5^2*B14+0,3^2*C14+2*0,2*0,5*B18+2*0,2*0,3*B19+2*0,5*0,3*B20;
=КОРЕНЬ(G19).
5.

Как видим, даже 20% акций компании Магнит делают новый портфель

доходным – средняя доходность портфеля равна 10,87% против отрицательной
доходности старого портфеля -4,31%. Вместе с тем, риск портфеля из 3 активов гораздо
более высокий, чем у портфеля из 2 активов. Дисперсия портфеля из 3 активов равна
0,1474, из 2 активов 0,04. Стандартное отклонение (сигма) портфеля из 3 активов равно
38,39%, портфеля из 2 активов – 19,58%.
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