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СЕКЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
г. Тольятти, Самарская область,
Российская Федерация
МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для

формирования

механизма

эффективного

корпоративного

управления современным корпорациям необходимо сосредотачиваться на
управлении инвестиционным портфелем, которое подразумевает достижение
двух целей: получение пассивного дохода с целью сохранения денежных
средств от инфляции, либо их преумножения. Выбор подхода зависит от
инвестиционных возможностей и допустимых уровней риска, а также сроков
инвестирования.
Как оговаривалось выше, управление инвестиционным портфелем
является сложным процессом непрерывного анализа и манипуляций с
ценными бумагами, который не заканчивается и не прерывается все время
существования инвестиционного портфеля. Вся эта деятельность направлена
на рациональный и грамотный контроль над риском инвестирования.
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Контроль

над

рисками

инвестиционного

портфеля

трудоемкий

многогранный процесс, требующий от инвестора постоянного анализа
рыночных показателей. Эффективным методом контроля над рисками
является определение корреляции портфеля с основными биржевыми
индексами, посредством расчета β - коэффициента портфеля к определенному
индексу и последующее хеджирование портфеля при помощи индексных
опционов. Приобретение опциона позволяет застраховаться от потенциальных
рисков изменения стоимости ценной бумаги, входящей в портфель
институционального инвестора.
Рынок часто бывает нестабильным, тем самым повышая волатильность
ценных бумаг. Отдельные ценные бумаги достигают своих целевых
ориентиров и их дальнейший рост неочевиден, другие бумаги, по большому
счету, не демонстрируют четкую тенденцию по движению к прогнозным
уровням, не оправдывая свое дальнейшее пребывание в составе портфеля [1].
Выбор метода формирования инвестиционного портфеля предприятия
определяется в зависимости от инвестиционных задач. Методы формирования
могут сильно отличаться в зависимости от целей инвесторов, но в основе
каждой из методов будут присутствовать приведенные выше принципы
формирования инвестиционного портфеля.
Доходность портфеля паевого инвестиционного фонда находится в
зависимости от доходности ценных бумаг, входящих в его состав. Каждая
ценная бумага имеет свою потенциально ожидаемую доходность, которая
подвержена изменениям на протяжении всего срока инвестирования. Особое
значение для инвестора реальная доходность ценной бумаги, выражающая
разницу между доходностью ценной бумаги и уровня инфляции за период
инвестирования.
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Акции являются весьма эффективным финансовым инструментом,
позволяющим

использовать

краткосрочные

или

долгосрочные

инвестиционные стратегии, диверсифицировать портфель и даже позволяют
их владельцу принимать некоторое участие в управлении определенных
публичных компании - эмитентов.
При формировании эффективного инвестиционного портфеля паевого
инвестиционного фонда необходимо придерживаться следующих важных
принципов:
1) В состав портфеля необходимо включать акции стабильных и
устойчивых компании, имеющих хорошую финансовую отчетность на дату
приобретения акций. Вложения в акции компании, созданных на базе
венчурных инвестициях и не имеющих финансовой истории стоит избегать.
Вложения в уставной капитал последних является очень рискованным и,
несмотря на потенциально более высокую доходность, может принести
значительные убытки инвестору;
2) Для большей надежности сохранения инвестиций необходимо отдать
предпочтение компаниям с хорошей дивидендной историей, которые
выплачивают дивиденды своим акционерам на протяжении нескольких лет;
3) Постоянный рост акций наблюдается в компаниях, относящихся к
секторам, демонстрирующим стабильное развитие, причиной которому
является постоянный спрос на производимую продукцию даже в период
экономического кризиса. В частности, это нефтяной, потребительский,
финансовый, фармацевтический и технологий сектор;
4) Для повышения доходности капитальных вложений инвестору
необходимо в обязательном порядке включать в состав инвестиционного
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портфеля фонда акции из группы, так называемых, «голубых фишек», т.е.
акций, обладающих наибольшей ликвидностью [2].
Таким

образом,

корпоративного

для

формирования

механизма

управления

современным

корпорациям

эффективного
необходимо

тщательно уделять внимание на управление инвестиционным портфелем для
получения пассивного дохода или для сохранения денежных средств
корпораций от инфляции.
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