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Я прочел первое издание этой книги в начале
1950 года, когда мне было 19 лет. В то время я думал,
что это самая лучшая из всех когда-либо написанных
книг об инвестиционной деятельности. Я и сейчас
так думаю.
Для достижения успехов в занятиях инвестициями
вовсе не нужны сверхъестественно высокое значение
коэффициента умственного развития, необычный
подход к ведению бизнеса или обладание инсайдер
ской информацией. Для успеха необходимы разумный
подход к принятию решений и способность сдержи
вать эмоции, чтобы уберечь свой метод от их разру
шительной силы. В этой книге точно и понятно опи
сан подходящий подход. Прежде всего вам следует
придерживаться эмоциональной дисциплины.
Если вы будете придерживаться поведенческих
и деловых принципов, которые пропагандирует Грэ
хем, и обратите особое внимание на бесценные сове
ты, изложенные в главах 8 и 20, то не будете разоча
рованы результатами своей инвестиционной дея-
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тельности. (В них содержатся больше необходимых
знаний, чем это представляется.) Удастся ли вам
достичь выдающихся результатов или нет — будет
зависеть от ваших попыток и разумных действий при
инвестировании, а также от безрассудной амплитуды
поведения фондового рынка. Чем глупее поведение
фондового рынка, тем выше возможности для инвес
тора, который ведет себя как бизнесмен. Следуйте
советам Грэхема, и вы сможете получить прибыль от
причуд фондового рынка, а не участвовать в них.
Для меня лично Бен Грэхем был не просто автором
этой книги или моим учителем. После моего отца из
всех мужчин он оказал наиболее ощутимое влияние
на мою жизнь. Вскоре после его смерти в 1976 году я на
писал о нем краткий некролог в Financial Accounting
Journal. Я думаю, что по мере прочтения этой книги
вы оцените некоторые качества, упомянутые в нем.
БЕНДЖАМИН ГРЭХЕМ
1896-1976
Несколько лет назад Бен Грэхем, которому в то
время было около восьмидесяти, сказал своему дру
гу, что он надеется делать каждый день "что-то глу
пое, что-то творческое и что-то щедрое".
Эта необычная цель свидетельствует о его гени
альном умении выражать идеи в форме, которая не
содержит в себе никакого подтекста или самомне
ния. Несмотря на силу его идей, они преподносились
в мягкой форме.
Читатели этого журнала не нуждаются в уточне
нии его достижений в соответствии со шкалой креа
тивности. Довольно редко случается так, чтобы ра
боту основателя отрасли знаний не превзошли его
последователи. Но через 40 лет после выхода книги,
которая привнесла определенную структуру и логи-
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ку в беспорядочный и запутанный вид деятельности,
сложно подыскать возможных кандидатов, которым
удалось занять хотя бы вторую позицию в области
анализа ценных бумаг. В сфере деятельности, где
многое выглядит глупым уже через несколько недель
или месяцев после опубликования, принципы Бена
остаются разумными — их ценность часто усилива
ется и становится более понятной во время финан
совых штормов, которые разрушают менее разумные
компании. Его разумные наставления обеспечивают
постоянное вознаграждение тем, кто им следует, —
даже тем, кто по природе менее одарен, чем другие
практики, допускающие ошибки, следуя ярким или
модным новым советам.
Замечательно, что влияния, которого Бен достиг
в своей профессиональной сфере, он добился без
специальной концентрации всех усилий на чем-то
одном. Это было, скорее, случайным побочным про
дуктом всеохватывающего ума. Феноменальная па
мять, постоянное тяготение к знаниям и способность
переплавить их в форму, приемлемую для решения,
на первый взгляд, несвязанных проблем, обеспечи
вали применимость его способа мышления в любой
из интересующих его сфер.
Третье присущее ему исключительное качество —
великодушие — выделяло его из общей массы. Я знал
Бена как учителя, моего работодателя и друга. В лю
бом качестве — со всеми студентами, служащими
и друзьями — у него была абсолютная свобода, щед
рость на идеи, время или настроение. Если нужны бы
ли четкие формулировки, то лучше всего было пойти
к Бену. И если возникала необходимость в поддержке
или совете, Бен всегда был рядом.
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Уолтер Липпман с уважением говорил о людях, ко
торые сажают деревья, под которыми будут сидеть дру
гие люди. Бен Грэхем был именно таким человеком.
Опубликовано Financial Analysts Journal, ноябрьдекабрь 1976 года

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее кри
тик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим
знать, что было сделано нами правильно, что можно
было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть
изданным нами. Нам интересно услышать и любые
другие замечания, которые вам хотелось бы выска
зать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них.
Вы можете прислать нам бумажное или электронное
письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и ос
тавить свои замечания там. Одним словом, любым
удобным для вас способом дайте нам знать, нравится
или нет вам эта книга, а также выскажите свое мне
ние о том, как сделать наши книги более интересны
ми для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать
название книги и ее авторов, а также ваш обратный ад
рес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изда
нию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Информация для писем из:
России:
Украины:

127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
03150, Киев, а/я 152
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О чем эта книга
Цель этой книги — помочь непрофессионалам в
разработке и использовании инвестиционной поли
тики. В ней сравнительно мало говорится о технике
анализа ценных бумаг. Главное внимание уделено
принципам инвестирования и позиции инвесторов,
т.е. их отношению к выбору ценных бумаг. В сжатом
виде приводится сравнение акций ряда компаний —
главным образом попарные, — названия которых
размещены рядом в листинге Нью-йоркской фондо
вой биржи. Подобным образом мы хотим показать
важные моменты, с которыми сталкивается инвестор
при выборе обыкновенных акций.
Много внимания в книге уделено также историче
ским примерам поведения финансовых рынков, кото
рые в некоторых случаях относятся к событиям мно
голетней давности. Чтобы разумно инвестировать
средства в ценные бумаги, нужно сначала вооружить
ся соответствующими знаниями о том, что в действи
тельности происходит с различными типами облига
ций и акций в изменчивых условиях рынка — с неко
торыми из них вы вполне можете опять столкнуться
в своей практике. Нет более правдивого и более под
ходящего для Уолл-стрит предостережения, чем из
вестное высказывание: "Те, кто не помнит прошлого,
обречены повторить его в будущем".

Предисловие

23

Эта книга предназначена для инвесторов, а не для
спекулянтов, и ее первая задача состоит в том, чтобы
определить различие между ними. Можно сказать, что
эта книга не из серии изданий "Как заработать милли
он" В ней вы не найдете четкого и легкого пути к бо
гатству на Уолл-стрит или в любой другой сфере. На
верное, уместно привести один эпизод из финансовой
истории, особенно если из него можно извлечь не
один полезный урок. В переломном 1929 году Джон
Д. Раскоб, одна из наиболее значимых личностей как
в стране, так и на Уолл-стрит, превозносил выгодные
стороны капитализма в статье "Каждый должен быть
богатым", опубликованной в Ladies' Home Journal*. Его
главная мысль состояла в том, что, откладывая лишь
15 долл. в месяц и инвестируя их в качественные
обыкновенные акции и реинвестируя дивиденды,
можно заработать 80 тыс. долл. за 20 лет, а общий раз
мер инвестиций при этом составит 3600 долл. Если бы
финансовый магнат General Motors был прав, это был
бы действительно очень простой путь к богатству. На
сколько же он был прав? По нашим грубым подсче
там, основанным на инвестировании в 30 акций, со
ставляющих фондовый индекс Доу-Джонса (DIJA),
предсказание Раскоба за 1929-1948 годы не оправда-

Джон Раскоб (1879-1950) был директором гигантской химиче
ской корпорации Du Pont и главой финансового департамента
корпорации General Motors. Он также возглавлял Демократиче
скую партию и был одним из ярых сторонников строительства
Empire State Building. В соответствии с расчетами профессора
финансов Джереми Сигела капитал, согласно предположениям
Раскоба, вырос бы примерно до 9000 долл. через 20 лет, несмотря
на то, что инфляция съела бы при этом большую часть прибыли.
более подробно с точкой зрения Раскоба на долгосрочное инвести
рование в акции можно ознакомиться в эссе финансового консультанта Уильяма Бернштейна на Web-странице www.efficientfrontier.com/ef/197/raskob.htm
далее примечания Джейсона Цвейга, если не указано иное.)
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лось, и капитал инвестора в начале 1949 года составил
бы около 8500 долл. Это очень далеко от обещанных
80 тыс. долл., а потому понятно, насколько мало
можно доверять столь оптимистичным прогнозам
и заверениям. Но, вместе с тем, следует заметить, что
полученная в итоге 20-летних операций с акциями
ежегодная доходность, рассчитанная по методу слож
ных процентов, превышала бы 8%. И это несмотря на
тот факт, что в то время, когда инвестор приступил бы
к проведению операций, уровень индекса DJIA со
ставлял 300, а к моменту их окончания в 1948 году —
177. Эти данные можно рассматривать как убедитель
ный аргумент в пользу использования инвестором
особого метода приобретения акций, суть которого за
ключается в регулярной ежемесячной покупке на оп
ределенную сумму качественных акций. При этом,
операции проводятся при любом состоянии фондово
го рынка.
Поскольку наша книга, как мы уже упоминали, не
адресована спекулянтам, она не предназначена и для
тех, кто торгует на фондовом рынке. Большинство
этих людей руководствуются графиками или други
ми, чаще всего механическими, способами определе
ния правильного момента для купли-продажи цен
ных бумаг. Единственный принцип, который харак
терен практически для всех так называемых "техни
ческих подходов", состоит в том, что нужно поку
пать, потому что цена акции или фондовый рынок
в целом растет, или продавать, потому что цены па
дают. Этот принцип прямо противоположен нор
мальному пониманию любого иного бизнеса, и вряд
ли следование ему может привести к длительному
успеху на Уолл-стрит. Проанализировав наш собст
венный опыт на фондовом рынке и исследования,
проводимые в течение 50 лет, мы не нашли ни одно
го человека, который бы постоянно (или хотя бы
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сколько-нибудь длительно) зарабатывал прибыль,
"колеблясь вместе с линией" рынка. Заявляем без
всяких колебаний, что этот подход ошибочен в такой
же степени, как и популярен. Позже мы проиллюстрируем только что сказанное (хотя, конечно, не сто
ит рассматривать наши взгляды в качестве неопро
вержимого доказательства) в рамках короткой дис
куссии по поводу использования известной теории
Доу для торговли на фондовом рынке*.
С момента первого выхода в свет в 1949 году об
новленные издания книги Разумный инвестор появ
лялись примерно раз в пять лет. В нынешней обнов
ленной версии мы рассматриваем ряд изменений на
рынке, которые произошли со времени последнего
издания, выпущенного в 1965 году. Среди этих из
менений можно назвать следующие.
1. Беспрецедентный рост процентных ставок по
облигациям наиболее высокого уровня.
2. Падение примерно на 35% курсов акций ведущих
компаний, которое завершилось в мае 1970 года.
Это был самый большой в процентном измерении
спад за 30 лет. (Огромное количество акций более
низкого качества упали в цене еще больше.)
3. Постоянная, даже несмотря на спад деловой ак
тивности в целом в 1970 году, инфляция как на
промышленном, так и на потребительском рынке.
4. Быстрое развитие компаний-конгломератов,
франшизных операций и других подобных ново
введений в сфере бизнеса и финансов. (В их чис
ло входит также ряд хитрых схем с использоваКороткая дискуссия" Грэхема состоит из двух частей и представлена в главах 1 и 8. Более подробная информация о теории
Доу приведена на Web-странице http://viking.som.yale.
edu/will/dow/dowpage.html.
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нием акций, не зарегистрированных на бирже;
быстрый рост количества варрантов; использова
ние названий компаний, вводящих в заблужде
ние инвесторов; использование зарубежных бан
ков и пр.)*.
5. Банкротство наиболее крупной железнодорож
ной компании, чрезмерная кратко- и долгосроч
ная задолженность многих ранее стабильных
компаний и даже возникновение проблем с пла
тежеспособностью некоторых брокерских домов
на Уолл-стрит**.
6. Приход моды на "результативность" работы, ох
ватившей управляющие инвестиционные фон
ды, включая некоторые доверительные инве
стиционные фонды, управляемые банками. Ре
зультаты этого модного увлечения вызывают
тревогу.

* Взаимные инвестиционные фонды покупают акции, не заре
гистрированные на бирже, в частных сделках, потом сразу же
переоценивают эти акции и по более высокой стоимости вы
ставляют на продажу (см. определение Грэхема в примечаниях
к книге). Это позволило таким предприимчивым фондам заяв
лять о необоснованно высоких уровнях доходности в середине
1960-х годов. Комиссия США по ценным бумагам и фондовой
бирже в 1969 году приняла жесткие меры по отношению к та
ким злоупотреблениям. Варианты рассмотрены в главе 16.
** Корпорация The Perm Central Transportation, в то время самая
крупная железнодорожная компания в США, начала процедуру
защиты от банкротства 21 июня 1970 года, шокируя инвесторов,
которые не ожидали, что такая гигантская компания потерпит
крах (см. главу 17). Под компаниями с чрезмерной задолженностью
Грэхем подразумевал Ling-Temco-Vought и National General
Corp. (см. главы 17 и 18). Проблемы с платежеспособностью на
Уолл-Стрит возникли с 1968 по 1971 годы, когда несколько брокер
ских домов внезапно обанкротились.

Предисловие

27

Эти факты мы рассмотрим подробно, а по поводу
некоторых из них придется обновить выводы и сме
стить акценты, представленные в предыдущем изда
нии Основополагающие принципы разумного инве
стирования не должны изменяться из поколения
в поколение, но эти принципы зависят от происхо
дящих изменений финансовых механизмов и инве
стиционного климата.
Последнее утверждение проверялось во время
подготовки настоящего издания, первый вариант ко
торого был завершен в январе 1971 года. В это время
значение фондового индекса Доу-Джонса выросло
с низкого уровня, 632, в 1970 году до высокого уров
ня, 951, в 1971 году. Одновременно рос и общий оп
тимизм рынка. Когда в ноябре 1971 года была за
вершена работа над последним вариантом книги,
фондовый рынок находился в ожидании нового спа
да, который привел к снижению фондового индекса
до 797. Одновременно росло и беспокойство участ
ников рынка относительно будущего. Мы не позво
лили этим колебаниям повлиять на наши взгляды на
разумную инвестиционную политику, которые в ос
новном оставались неизменными со времени первого
издания этой книги в 1949 году.
Сжатие фондового рынка в 1969-1970 годах долж
но было развеять иллюзию, сложившуюся за послед
ние два десятилетия. Она состояла в том, что обык
новенные акции ведущих компаний можно было по
купать в любое время и по любой цене, с гарантией
не только максимальной прибыли, но и того, что лю
бые промежуточные потери скоро будут компенси
рованы очередным ростом фондового рынка до но
вых высоких уровней. Это было слишком хорошо,
чтобы быть правдой. Фондовый рынок вновь "вер
нулся в нормальное состояние" в том смысле, что
и спекулянтам, и инвесторам следовало быть гото
выми к существенным и, возможно, продолжитель-
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ным как падениям, так и взлетам стоимости их инве
стиционных портфелей.
Для акций многих компаний второго и третьего
эшелонов, особенно — недавно вышедших на фондо
вый рынок, потери в результате последнего его паде
ния были катастрофическими. Ничего нового не
произошло — нечто подобное имело место в 19611962 годах, но новый элемент состоял в том, что
в портфелях некоторых инвестиционных фондов
было много высокоспекулятивных и явно переоце
ненных акций подобного типа. Очевидно, что среди
управляющих этими фондами были не только но
вички, которых надо предупреждать о том, что боль
шой энтузиазм может быть необходим для больших
свершений где-нибудь в другом месте, но на УоллСтрит он практически всегда приводит к катастрофе.
Основная проблема, которую нам необходимо было
решить, состояла в огромном росте процентных ставок
по первоклассным облигациям. С конца 1967 года до
ход инвестора по ним более чем в два раза превышал
дивиденды обыкновенных акций. В начале 1972 года
доходность составляла 7,19% по облигациям самого
высокого уровня по сравнению только с 2,76% доход
ности акций промышленных компаний. (Можно срав
нить с соответственно 4,40% и 2,92% на конец 1964 го
да) Трудно представить, что когда в 1949 году впервые
вышла эта книга, цифры были практически противопо
ложными: доходность по облигациям составляла толь
ко 2,66%, а акции приносили 6,82% доходности. В пре
дыдущих изданиях мы настоятельно рекомендовали,
чтобы как минимум 25% инвестиционного портфеля
консервативного инвестора составляли обыкновенные
акции, а в целом мы советовали делить капитал в про
порции "50 на 50" между этими двумя видами ценных
бумаг. Сейчас следует рассмотреть, может ли больший,
по сравнению с акциями, уровень доходности облига
ций рассматриваться в качестве аргумента для форми-
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рования инвестиционного портфеля целиком из облигаций? По крайней мере, до того времени, пока не вернутся более разумные взаимосвязи между показателя
ми доходности (а мы предполагаем, что так и будет).
Конечно же, вопрос о постоянной инфляции будет
очень важен при принятии решения по данному пово
ду Этот материал будет освещен в отдельной главе*.
В прошлом мы рассматривали основные различия
между двумя видами инвесторов, которым была ад
ресована эта книга, — пассивным и активным. Пас
сивный (defencive, passive) инвестор в основном
стремится избежать серьезных ошибок или потерь.
Вторая его цель заключается в том, чтобы быть сво
бодным от необходимости часто принимать решения.
Определяющая черта активного (active, enterprising,
aggressive) инвестора — желание посвящать свое
время и усилия выбору более привлекательных цен
ных бумаг. На протяжении многих десятилетий ак
тивный инвестор такого рода мог ожидать достойно
го вознаграждения за свои дополнительные навыки
и усилия в виде более высокой средней доходности,
чем у пассивного инвестора. У нас есть некоторые
сомнения, действительно ли активному инвестору
обещана существенная дополнительная компенсация
в сегодняшних условиях. Но следующий год или бу
дущее может быть другим. Мы, естественно, про
должим уделять внимание возможностям активного
инвестирования, которые существовали в более ран
ние периоды и могут вернуться.
См. главу 2. На начало 2003 года облигации Казначейства США
со сроком погашения 10 лет приносили доходность на уровне
3,8%, в то время как акции (в соответствии с фондовым индексом Доу-Джонса) приносили доходность 1,9%. (Обратите внимание на то, что цифры практически не отличаются от данных
1964 года, которые приводит Грэхем.) Доходность облигаций
наиболее высокого качества стабильно падает с 1981 года.
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На протяжении длительного времени превалирова
ла точка зрения, что искусство успешного инвестиро
вания зависит в первую очередь от выбора тех сфер
экономики, которые вероятнее всего будут развиваться
в будущем, а затем — от определения наиболее обе
щающих компаний в рамках этих сфер. Например,
смышленые инвесторы — или их смышленые консуль
танты — давно определили возможности роста компь
ютерной индустрии в целом и акций International
Business Machines в частности, а также прочие растущие
отрасли и растущие компании. Но все это не так просто,
как кажется в ретроспективе. Чтобы сразу же понять
эту позицию, рассмотрим пример, который был впер
вые включен в издание 1949 года.
"Таким инвестором, к примеру, может быть поку
патель акций авиатранспортных компаний, посколь
ку он верит в то, что будущее этих акций даже более
привлекательно, чем демонстрирует тренд их курса.
Для этого класса инвесторов ценность нашей книги
состоит больше в предостережениях о подвохах, ко
торые таятся в этом благоприятном подходе к инве
стированию, чем в какой-то позитивной технике, ко
торая поможет в его покупках"*.

"Акции авиатранспортных компаний", подобно акциям Ин
тернет-компании полвека спустя, вызывали чрезвычайный
ажиотаж в конце 1940-х-начале 1950-х годов. Среди наиболее
горячих взаимных инвестиционных фондов этого периода были
Aeronautical Securities и Missiles-Rockets-Jets & Automation
Fund. Они, как и акции компаний, которыми они владели, потер
пели инвестиционную катастрофу. Сегодня общеизвестно, что
кумулятивная доходность за всю историю авиационной индуст
рии была отрицательной. Урок, который преподносит Грэхем,
состоит не в том, что вам следует избегать приобретения ак
ций авиационных компаний, а в том, что вам никогда не стоит
поддаваться "уверенности" в том, что эта отрасль принесет
вам в будущем более высокую доходность, чем остальные.
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Ловушки в отрасли, которую мы упомянули, дейст
вительно оказались опасными. Конечно же, легко мож
но было предвидеть, что объем авиаперевозок со вре
менем значительно увеличится. Поэтому акции таких
компаний стали благоприятным выбором для инвести
ционных фондов. Но, несмотря на увеличение выруч
ки — даже при более высоких темпах, чем в компью
терной индустрии, — технологические проблемы и
чрезмерное расширение объема привели к колеблю
щимся и даже отрицательным показателям прибыльно
сти. В 1970 году, несмотря на высокие показатели авиа
перевозок, акционеры авиакомпаний были обречены на
убыток в размере 200 млн. долл. (Авиакомпании терпе
ли убытки также в 1945 и 1961 годах.) Курсы акций
этих компаний снизились больше, чем упал фондовый
рынок в целом в 1969-1970 годах. Время показало, что
даже высококлассные и высокооплачиваемые эксперты
во взаимных инвестиционных фондах ошибались отно
сительно краткосрочного будущего этой отрасли.
С другой стороны, поскольку инвестиционные
фонды, которые вложили значительные средства
в дорогостоящие акции IBM, не могут с увереннос
тью предсказать темпы роста прибыли компании,
они предпочитают держать не больше 3% своих ак
тивов в акциях этой замечательно результативной
компании. Поэтому влияние такого выбора на общие
результаты было, несомненно, решающим. Более то
го, многие (если не большинство) инвестиции в ком
пании компьютерной индустрии, отличные от IBM,
были неприбыльными. Эти примеры позволяют
сформулировать два совета для наших читателей.
1. Четкие перспективы роста бизнеса компании
нельзя рассматривать как явные прибыли для
инвесторов.
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2. Эксперты не обладают надежными способами
выбора для приобретения акций наиболее обе
щающих компаний в наиболее обещающих от
раслях.

Автор не придерживался этого подхода, будучи
управляющим инвестиционного фонда, а потому не
может предложить ни особый совет, ни поддержку
тем, кто попытается его реализовать.
О чем же мы тогда собираемся говорить на стра
ницах этой книги? Главная наша цель — рассказать
читателю о возможных значительных ошибках, ко
торые он может совершить в ходе занятия инвести
рованием, и разработать инвестиционную политику,
с которой ему будет удобно работать. Мы будем дос
таточно много говорить о психологии инвесторов,
поскольку самая главная проблема инвестора, если
не сказать его главный враг, — это он сам. ("Вина,
дорогой инвестор, не в наших звездах — и не в наших
акциях — а в нас самих...") Это оказалось более чем
правдой в последние десятилетия, когда у консерва
тивных инвесторов возникла необходимость приоб
ретать обыкновенные акции и таким образом волейневолей подвергать себя волнениям и соблазнам
рынка акций. С помощью аргументов, примеров
и убеждения мы надеемся помочь нашим читателям
развить соответствующую разумную и эмоциональ
ную позицию в отношении инвестиционных реше
ний. Мы видели, что намного больше денег зараба
тывают и сохраняют "обычные люди", по типу своешо темперамента хорошо устроенные для процесса
инвестирования, а не те, кому не доставало этого ка
чества, даже несмотря на то, что они обладали хоро
шим знанием финансов, учета и другими профессио
нальными навыками.
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Кроме того, мы надеемся привить нашему читателю склонность к проведению расчетов. О 99 акциях
из 100 можно сказать, что при определенной цене
они довольно дешевы для покупки, а при другой це
не будут настолько дорогими, что их следует прода
вать. Инвестору необходима привычка сопоставлять
цену того, что ему предлагают, со стоимостью того,
что он на самом деле получает. В статье, опублико
ванной много лет назад в одном из журналов, мы со
ветовали читателям покупать акции, как они поку
пают овощи, а не так, как они покупают духи. Дейст
вительно устрашающие потери за последние два года
(и во многих подобных случаях раньше) произошли
в связи с теми акциями, при покупке которых поку
патель забыл задать вопрос: "Сколько это стоит?"
В июне 1970 года на вопрос "Сколько это стоит?"
можно было ответить магической цифрой — 9,40% —
размером доходности новых выпусков высококаче
ственных облигаций коммунальных компаний. Этот
процент сейчас снизился до 7,3%, но мы попрежнему задаем себе тот же вопрос. В действитель
ности существуют другие возможные варианты отве
тов, и их нужно тщательно рассмотреть. Мы все же
повторяем, что и мы, и наши читатели должны зара
нее быть готовы к возможным ситуациям, скажем,
таким, которые имели место в 1973-1977 годах.
Мы также познакомим читателей с детальной
программой инвестирования в обыкновенные акции,
одна часть которой относится к обоим классам инве
сторов, а вторая рассчитана, главным образом, на ак
тивных инвесторов. Хотя это и выглядит довольно
странно, но одно из главных требований, которое
Должны соблюдать наши читатели, заключается
в том, что им следует ограничить свою деятельность
акциями, которые продаются по цене, незначительно
превышающей стоимость реальных активов компа-
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нии*. Причина для такого несовременного совета но
сит как практический, так и психологический харак
тер. Опыт научил нас, что, покупая акции компаний
с хорошими показателями роста прибыли, цена ко
торых в несколько раз превышает стоимость чистых
активов, инвестор попадает в большую зависимость
от превратностей и колебаний фондового рынка.
И наоборот, инвестор, покупающий акции, скажем,
коммунальных компаний по стоимости чистых акти
вов, может всегда считать себя совладельцем ста
бильного и расширяющегося бизнеса, часть которого
он приобрел по разумной цене, — независимо от то
го, что может сказать в ответ фондовый рынок. Ко
нечный результат такой консервативной политики
приносит более высокую прибыль, чем увлекатель
ная охота за акциями блестящих компаний, манящих
инвестора предвкушением больших темпов роста.
У искусства инвестирования есть одна характерная
черта, которой не всегда уделяется должное внимание.
Надежный (не спекулятивный) результат может быть
достигнут инвестором-непрофессионалом при мини
муме усилий и способностей. Однако совершенство
вание этих легко приобретаемых навыков требует час
того использования и немного мудрости. Инвестору
не следует с помощью дополнительных знаний ста
раться превзойти рынок. Иначе, вместо того, чтобы
получать результаты чуть лучше средних, вы можете
обнаружить, что сделали только хуже.
Поскольку любой инвестор, просто покупая и вла
дея акциями из списка, представляющего фондовый
Реальные активы включают в себя физическое имущество ком
пании (типа недвижимости, заводов, оборудования и запасов),
а также ее финансовые активы (такие как наличные средства,
краткосрочные инвестиции и дебиторская задолженность)К реальным активам не принадлежат торговые марки, автор
ские права, патенты, франшизы и гудвилы. О стоимости мате
риальных активов см. ссылку в главе 8.
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рынок может получить доходность, равную средней
доходности рынка, может показаться довольно простым делом "побить рынок". На самом же деле процент
умных людей, которые пытаются это сделать и терпят
поражение, огромен. Даже большинству инвестицион
ных фондов с их опытными сотрудниками не удается
продемонстрировать на протяжении многих лет такую
же доходность, которую демонстрирует фондовый ры
нок в целом. С вышесказанным тесно связана и досто
верность прогнозов, сделанных брокерскими контора
ми. Анализ показывает, что их прогнозы были менее
надежными, чем простое подбрасывание монеты.
При написании книги мы старались избежать этой
основной ловушки в деле инвестирования. Мы сдела
ли акцент на преимуществах простой портфельной
политики, заключающейся в формировании портфеля
за счет облигаций высокого инвестиционного класса
и диверсифицированного списка обыкновенных ак
ций ведущих компаний. Такую политику каждый ин
вестор может проводить в жизнь с минимальной экс
пертной помощью. "Охота" за ценными бумагами за
пределами этой безопасной и стабильной территории
сопряжена с необходимостью решения тяжелых задач.
Особенно это касается обуздания темперамента инвес
тора. Перед тем как начать формировать портфель,
инвестор — искатель приключений должен быть уве
рен в себе и своих консультантах. В первую очередь он
должен выяснить, понимают ли они достаточно четко
различия между инвестированием и спекуляцией,
а также между рыночной ценой и истинной стоимо
стью активов.
Разумный подход к инвестированию, основанный
на использовании маржи безопасности, может приносить хорошую доходность. Однако попытка заработать прибыль, занимаясь активной работой на фондо
-
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вом рынке, вместо того, чтобы довольствоваться га
рантированной прибылью в результате пассивного
инвестирования, требует тщательного самоанализа.
И наконец, небольшой взгляд в прошлое. Когда
автор этой книги юношей пришел на Уолл-стрит в
июне 1914 года, никто не имел ни малейшего понятия
о том, что приготовили для нас следующие 50 лет.
(Фондовый рынок даже не подозревал о том, что че
рез два месяца начнется Первая мировая война и за
кроется Нью-йоркская фондовая биржа.) Сейчас,
в 1972 году, мы считаем себя самой богатой и наибо
лее влиятельной страной в мире, но нас окружают
различные проблемы, и мы чувствуем себя больше
напуганными, чем уверенными в будущем. Но все
же, если мы ограничимся рассмотрением только
американского опыта в области инвестирования за
последние 57 лет, то можем немного успокоиться.
Несмотря на все невиданные ранее превратности
и потери, нерушимым остался тезис, согласно кото
рому здравые принципы инвестирования обеспечи
вают в целом стабильные результаты. Мы должны
действовать исходя из того, что этот принцип сохра
нит свою силу и в дальнейшем.
Примечание. В этой книге не рассматривается
общая финансовая политика осуществления сбере
жений и инвестиций. Ее положения касаются только
части денежных средств, которые люди готовы вло
жить в такие рыночные ценные бумаги, как облига
ции и акции. Соответственно мы не обсуждали такие
важные категории, как сберегательные и срочные
банковские депозиты, счета ссудосберегательных ас
социаций, полисы страхования жизни, аннуитеты
и закладные листы на недвижимость. Читатель дол
жен помнить, что если он найдет слово "сейчас" или
его эквивалент в тексте, оно относится к концу 1971
или же к началу 1972 года.

Инвестиции
или спекуляции:
на что следует
ориентироваться
разумному инвестору

В этой главе в общих чертах рассматриваются ос
новные вопросы, которые более подробно будут раскрыты в дальнейшем. Глава 1 посвящена, в частности,
анализу портфельной политики, подходящей для индивидуальных, непрофессиональных инвесторов.
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Инвестиции и спекуляции
на фондовом рынке
Что же мы имеем в виду, называя кого-либо
"инвестором"? На страницах данной книги этот тер
мин будет использоваться как антоним понятию
"спекулянт". Еще в 1934 году в учебнике "Анализ
фондового рынка" (Security Analysis) [1] нами была
предпринята попытка определить различие между
этими понятиями следующим образом: "Инвести
ционная деятельность означает, что инвестор на ос
новании серьезного анализа предполагает как воз
мещение вложенного капитала, так и получение со
ответствующего дохода. Операции, которые не отве
чают этим требованиям, являются спекулятивными".
Этому подходу мы неукоснительно следовали все
последующие 38 лет. Однако за этот период в упот
реблении термина "инвестор" произошли радикаль
ные изменения. После падения фондового рынка
в 1929-1932 годах ко всем обыкновенным акциям
стали относиться как к спекулятивным по своей при
роде финансовым инструментам. (Показательно, что
ведущие финансовые аналитики решительно заявля
ли, что для инвестирования подходят только облига
ции [2].) Поэтому нам пришлось защищать наш под
ход от обвинений в том, что он размывает понятие
"инвестиции".
Сегодня же можно говорить о другой крайности.
Нужно предостеречь читателей от применения термина
"инвестор" ко всем вместе и к каждому участнику фон
дового рынка в отдельности. Показателен следующий
пример из Security Analysis, ведущего финансового
журнала (заголовок статьи с титульной страницы за
июнь 1962 года): "МЕДВЕЖЬЕ" НАСТРОЕНИЕ
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МЕЛКИХ ИНВЕСТОРОВ. "КОРОТКИЕ" ПРО
ДАЖИ НЕСТАНДАРТНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ.
В октябре 1970 года в том же журнале в колонке
главного редактора были подвергнуты критике т.н.
"безответственные инвесторы" (reckless investors),
под которыми понимались те участники фондового
рынка, которые в это время стали приобретать акции
в надежде на рост их курса.
Эти цитаты удачно демонстрируют путаницу, ко
торая на протяжении многих лет наблюдалась при
использовании терминов инвестиции и спекуляции.
Рассмотрим предложенное нами определение инвес
тиций с учетом приведенных примеров.
В первом речь идет о "коротких" продажах не
скольких акций обычным, неискушенным человеком.
Заметим, что, во-первых, ему не принадлежат акции,
которые он продает, и, во-вторых, он убежден в том,
что к моменту совершения сделки сможет купить их
по существенно более низкой цене, чем в настоящее
время. (Следует отметить, что в 1962 году, когда поя
вилась упомянутая статья, рынок уже пережил значи
тельный спад и даже был готов к подъему. Это самый
худший момент для заключения сделок по "коротким"
продажам.)
Во втором примере термин "безответственные
инвесторы" можно было бы рассматривать как за
бавное противоречие — наподобие словосочетания
расточительные скопидомы", — если бы неправиль
ное использование лексики не было столь вредным.
В журнале в обоих случаях использовался термин
инвестор", поскольку на разговорном языке Уолл
стрит каждый, кто осуществляет операции по приоб
ретению или продаже ценных бумаг, является инве
стором, независимо от того, что он покупает, с какой
Целью или по какой цене. Сравним такую трактовку
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с отношением общественного мнения к обыкновенным акциям в 1948 г
ных были противниками их покупки [3]. Почти по
ловина назвали причиной отказа "небезопасность
или рискованность", и вторая половина в качестве
причины указали, что "недостаточно информирова
ны"*. Конечно же, забавно (но не удивительно), что
приобретение всех видов простых акций, в общем-то,
рассматривалось как высокоспекулятивное, или рис
кованное, в то время когда они продавались на наи
более привлекательных условиях и накануне самого
высокого в истории роста их курса. С другой сторо
ны, именно то обстоятельство, что курс акций вырос
до уровня, который затем, после падения их курса,
стал считаться опасным, трансформировало процесс

Исследование, которое цитирует Грэхем, было проведено по
заказу Федеральной резервной системы Мичиганским универси
тетом и опубликовано в Federal Reserve Bulletin в июле 1948 го
да. Участникам опроса предлагалось оценить следующую ситуа
цию: "Предположим, человек решает не расходовать свои деньги.
Он может либо положить их в банк, либо вложить в облигации,
либо инвестировать. Как вы думаете, каким на сегодня будет
самое разумное решение по размещению денежных средств положить их в банк, купить на них облигации, инвестировать
в недвижимость или купить на них обыкновенные акции?" Только
4% предположили, что обыкновенные акции могут принести
"удовлетворительную" доходность; 26% посчитали такие вло
жения "небезопасными", или "азартными". С 1949 по 1958 год на
фондовом рынке были отмечены одни из наиболее высоких пока
зателей доходности для 10-летнего периода за всю историю
этого рынка. Среднегодовая доходность составила 18,7%. Сход
ное исследование провел журнал Business Week в конце 2002 года.
Согласно его результатам, только 24% инвесторов изъявили же
лание расширить свои вложения в акции взаимных инвестицион
ных фондов или увеличить их в портфеле акций. Тремя годами
раньше этот показатель составлял 4 7%.
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вложения в акции в "инвестиции", а всех, кто приоб¬
ретал акции, в "инвесторов".
Всегда было полезно делать различие между понятиями инвестиция и спекуляция по отношению
к обыкновенным акциям, и его исчезновение вызы
вает беспокойство. Мы часто говорили о том, что
финансовым институтам стоило бы восстановить это
ограничение и акцентировать на нем внимание ин
дивидуальных мелких инвесторов, иначе в один пре
красный день против фондовых бирж могут быть
выдвинуты обвинения в огромных спекулятивных
потерях, о которых те, кто пострадал от них, не были
вовремя предупреждены.
Мы надеемся, что наш читатель получит достаточно
четкое представление о рисках, возникающих при про
ведении операций с обыкновенными акциями. Следует
понимать, что риски понести убытки неотделимы от
возможности получить прибыль в ходе операций с ак
циями на фондовом рынке. А потому разумный инве
стор обязан учитывать оба этих момента.
Все сказанное свидетельствует о том, что советы,
касающиеся вложения его средств в обыкновенные
акции, не должны ориентировать его на то, что он мо
жет дождаться такого момента, когда появится воз
можность купить акции, не подвергая себя риску по
нести убытки из-за падения их рыночного курса (ко
тировок) или же эти убытки будут незначительными.
В большинстве случаев инвестор должен понимать,
что в его операциях с обыкновенными акциями при
сутствует спекулятивный компонент, а потому ему не
обходимо свести его к минимуму. При этом он должен
быть готов к тому, что его инвестиции могут оказаться
эффективными как в кратко-, так и в долгосрочной
перспективе.
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Несколько абзацев книги мы посвятим анализу
собственно спекулятивных сделок с акциями, кото
рые не следует путать со спекулятивным компонен
том, присущим инвестициям в большинство акций,
обращающихся сегодня на рынке. Скажем сразу, что
сама по себе спекуляция на фондовом рынке не яв
ляется ни незаконной, ни аморальной. К тому же для
большинства людей она и неприбыльна. Более того,
иногда спекуляция необходима и неизбежна, по
скольку многие операции с простыми акциями пре
доставляют возможности и получить прибыль,
и проиграть, поэтому внутренний риск должен при
ниматься во внимание каждым, кто проводит такие
операции*. Существуют как разумная спекуляция, так
и разумное инвестирование.
Но есть много ситуаций, при которых спекуляция
может быть неразумной. Самые главные сводятся
к следующему: 1) спекуляция в том случае, когда вы
намереваетесь заниматься инвестициями; 2) масштаб
ная спекуляция, если вы ощущаете нехватку соответ
ствующих знаний и навыков для этого и 3) использова
ние для рискованных спекулятивных операций денеж
ных средств в большем объеме, чем вы можете себе
позволить потерять в результате спекуляции.

Спекуляция выгодна с двух сторон. Во-первых, без нее новые ком
пании, выходящие на рынок капитала (например, Amazon.com или
ранее Edison Electric Light Со.) никогда не смогли бы получить не
обходимый для расширения своего бизнеса объем средств. Шанс по
лучить огромную прибыль за короткий промежуток времени явля
ется той "смазкой", которая способствует инновациям. Вовторых, риск изменяется (но никогда не устраняется) при каж
дой покупке или продаже акций. Покупатель рискует в основном
из-за того, что курс акции может упасть; продавец же — что курс
акций может возрасти!
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На наш, консервативный, взгляд, каждый непрофес
сионал, который занимается маржинальными опера
циями* , должен отдавать себе отчет в том, что он зани
мается спекуляцией, и обязанность его брокера состоит
в том, чтобы подсказать ему это. И каждый, кто приоб
ретает т. н. "горячие" выпуски акций или же проводит
аналогичные операции, также спекулирует. Спекуля
ция всегда пленительна, и вы можете испытывать ог
ромное удовольствие, уходя в игру с головой. Если хо
тите попытать счастья на этом поприще, выделите для
этого отдельную — чем меньше, тем лучше, — часть сво
его капитала и разместите ее на обособленном счете.
Никогда не пополняйте денежные средства на этом
счете по той простой причине, что рынок растет, а зна
чит, растет и ваша прибыль. (В это время как раз стоит
подумать об изъятии денежных средств с вашего спеку
лятивного счета.) Никогда не смешивайте свои спеку
лятивные и инвестиционные операции ни на одном
счете, ни в своих мыслях.

Счет маржи предоставляет возможность покупать акции с ис
пользованием денег, которые вы одалживаете в брокерской конто
ре. Инвестируя одолженные деньги, вы увеличиваете деньги в том
случае, когда стоимость ваших акций возрастает, но можете
прогореть, если их стоимость снизится. Поручительство по займу
является стоимостью инвестиций на вашем счете — таким обра
зом, вам нужно будет вложить больше денег, если стоимость ак
ции упадет ниже суммы, которую вы одолжили. Больше информа
ции о счетах маржи можно получить на следующих Web-cmpaницах:www.sec.gov/investor/pubs/margin.htm, www.
sia.com/publications/pdf/MarginsA.pdf и www.nyse.com/pdfs/2001_factbook_09.pdf
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Ориентиры для инвестора,
занимающего пассивную,
"оборонительную" позицию
Дадим определение инвестора, занимающего пас
сивную, "оборонительную" позицию, призванную
защитить его вложения (defensive investor). Это че
ловек, который главным образом интересуется со
хранностью вложенных средств и не желает обреме
нять себя их управлением. В целом, какого же курса
должен придерживаться инвестор, находящийся
"в обороне", и на какую доходность он может рассчи
тывать в "средних нормальных условиях" — если та
кие условия действительно существуют? Чтобы от
ветить на этот вопрос, во-первых, давайте вспомним,
что было об этом сказано в предыдущем издании,
а затем рассмотрим произошедшие с тех пор важ
нейшие изменения в факторах, влияющих на ожи
даемую доходность инвестора. И во-вторых, опреде
лим, что следует делать и чего стоит ожидать в теку
щих условиях (начало 1972 года).
1. Что мы писали шесть лет назад
Раньше мы рекомендовали инвестору распределить
свои вложения между облигациями, имеющими высо
кие рейтинги, и обыкновенными акциями лидирующих
компаний таким образом, чтобы доля облигаций в этом
портфеле колебалась между 25 и 75%. При этом наибо
лее простым решением было бы равное (50:50) соотно
шение между этими двумя компонентами, с необходи
мой корректировкой в том случае, если изменения на
фондовом рынке приводят к отклонению в пропорци
ях, скажем, на 5%. В качестве альтернативных вариан
тов инвестиционной политики можно выбрать сниже-
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ние доли обыкновенных акций до 25%, "если инвестор
видит, что курс акций опасно высок", и, наоборот, уве
личение их доли до 75% в том случае, "если инвестор
полагает, что падение цен на акции повышает их при
влекательность".
В 1965 году инвестор мог получить доходность
в 4,5% по высокорейтинговым облигациям и 3,25%
по надежным не облагаемым налогом облигациям.
Дивидендная доходность обыкновенных акций ве
дущих компаний (при значении фондового индекса
Доу-Джонса на уровне 892) составляла лишь около
3,2%. Этот и другие факторы призывали к осторож
ности. Мы исходили из того, что в условиях "нор
мальных уровней фондового рынка" инвестор смо
жет выйти на доходность обыкновенных акций в
пределах от 3,5 до 4,5%. К этой величине следовало
добавить примерно такую же доходность от роста
курса самих акций. Таким образом, совокупная до
ходность за весь годовой период владения акциями
(дивидендная доходность, плюс доходность от при
роста капитала) составила бы 7,5%. Дальнейшие рас
четы показывают, что при равных долях акций
и облигаций в портфеле инвестора его доходность до
налогообложения составит примерно 6%. Также мы
указали, что акции должны иметь существенный
уровень защиты от падения покупательной способ
ности вследствие инфляции.
Стоит отметить, что все приведенные расчеты ис
ходили из ожиданий более низких показателей роста
фондового рынка, чем можно было допустить на ос
нове фактических данных о его динамике на протя
жении 1949-1964 годов. В целом за этот период рост
курса акций, котирующихся на бирже, в среднем
превышал 10%, что рассматривалось как своего рода
гарантия подобных удовлетворительных результатов
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и в будущем. Однако некоторые инвесторы предпола
гали, что высокий уровень роста фондового индекса
в прошлом свидетельствует о наличии "слишком высо
кого на данный момент" курса акций, а потому "чудес
ные результаты, отмечавшиеся начиная с 1949 года,
приведут не к очень хорошим, а к плохим результатам
в будущем" [4].
2.

Что случилось после 1964 года

Самым главным изменением после 1964 года стал
рост процентных ставок первоклассных облигаций
до рекордно высокого в их истории уровня. Уровень
доходности по надежным корпоративным облигаци
ям сейчас составляет около 7,5% и даже больше по
сравнению с 4,5% в 1964 году. В то же время диви
дендная доходность акций, входящих в расчет фон
дового индекса Доу-Джонса, также значительно уве
личилась во время спада на рынке в 1969-1970 годах,
но, как отмечалось (при значении фондового индекса
Доу-Джонса на уровне 900), она составляла менее
3,5% (на конец 1964 года — 3,2%). Изменение уров
ней процентных ставок привело к самому значи
тельному снижению (на 38%) цены по среднесроч
ным (скажем, с погашением через 20 лет) облигаци
ям на протяжении этого периода.
Такие изменения достаточно парадоксальны.
В 1964 году обсуждалась возможность того, что в
долгосрочном периоде курс акций может сильно
вырасти, что приведет к падению рынка; но во вни
мание не принималась возможность того, что то же
самое может случиться и со стоимостью высоко
рейтинговых облигаций (как нам известно, никто
об этом не думал). Но нами было высказано преду
преждение (в издании 1965 года), что "долгосрочные
облигации могут значительно варьироваться в цене
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в ответ на изменения процентных ставок". В свете
того, что фактически произошло, можно предполо
жить, что этому предупреждению и иллюстриро
вавшему его примеру было уделено недостаточно
внимания.
Таким образом, если допустить, что состав порт
феля акций инвестора соответствовал набору акций,
входящих в расчет фондового индекса Доу-Джонса,
то, с учетом его значения 874 в конце 1964 году, он
получил бы небольшую прибыль в конце 1971 года.
Даже при наиболее низком (631) уровне индекса
Доу-Джонса в 1970 году его убытки были бы мень
ше, чем потери от владения надежными долгосроч
ными облигациями. С другой стороны, если бы ин
вестор ограничил свои инвестиции сберегательными
облигациями, краткосрочными корпоративными об
лигациями или сберегательными счетами, то не по
нес бы убытки от уменьшения рыночной стоимости
своих инвестиций на протяжении этого периода
и получил бы большую доходность, чем от приобре
тения надежных акций. Следовательно, выяснилось,
что в 1964 году покупка "денежных эквивалентов"
(cash equivalents) фактически была лучшим вариан
том инвестиций по сравнению с приобретением
обыкновенных акций — хотя, в силу необходимости
учитывать инфляцию, вложения в акции теоретиче
ски должны были иметь преимущество над вложе
ниями в "денежные эквиваленты". Падение рыноч
ной стоимости капитала, инвестированного в надеж
ные облигации, произошло в результате изменений
на денежном рынке. Хотя, как правило, эти измене
ния не сильно сказываются на инвестиционной по
литике отдельных лиц.

48

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

Это — еще один из многочисленных примеров,
свидетельствующих о невозможности предугадать
значения рыночной стоимости ценных бумаг*. Почти
всегда стоимость облигаций изменяется не столь
значительно, как стоимость акций, поэтому инвесто
ры обычно приобретают надежные облигации с лю
быми сроками платежа, не особенно беспокоясь об
изменении их рыночной стоимости. Несколько ис
ключений из этого правила все же были, и период
после 1964 года стал одним из них. Более подробно
изменения рыночных цен облигаций будут рассмот
рены в следующей главе.
3. Ожидания инвестора и его политика
в конце 1971-го-начале 1972-го года
В конце 1971 года инвестор мог выйти на уровень
8%-ной облагаемой налогом доходности по надеж
ным среднесрочным корпоративным облигациям
и 5,7%-ной безналоговой доходности по надежным
штатным и муниципальным облигациям. В кратко
срочном периоде инвестор мог рассчитывать на 6%-ную
доходность по правительственным пятилетним об
лигациям США. В последнем случае покупатель
не беспокоился о возможных убытках от снижения
рыночной стоимости своих инвестиций, так как был
Перечитайте еще раз это изречение Грэхема и обратите
внимание на то, что говорит этот величайший из экспертов по
вопросам инвестирования: невозможно предугадать значения
рыночной стоимости ценных бумаг. И при дальнейшем чтении
книги обращайте внимание на то, каким образом Грэхем пы
тается помочь вам осознать эту истину. Поскольку вы не мо
жете предсказать поведение финансовых рынков, вам стоит
научиться предсказывать и контролировать свое собственное
поведение.
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уверен в полном погашении имеющихся у него обли
гаций; к тому же он обеспечивал себе 6%-ную годо
вую доходность в конце сравнительно короткого пе
риода владения этими облигациями. Доходность же
фондового индекса Доу-Джонса при своей текущей
стоимости на уровне 900 в 1971 году составляла
только 3,5%.
Теперь давайте предположим, что сегодня, как и в
прошлом, главным решением в инвестиционной по
литике должно быть следующее: как разделить сред
ства между высококачественными облигациями (или
"денежными эквивалентами") и акциями ведущих
компаний, схожих с теми, которые входят в состав
фондового индекса Доу-Джонса. Какого курса дол
жен придерживаться инвестор в нынешних услови
ях, если у нас нет веской причины ни для прогнози
рования значительного роста фондового рынка, ни
для предположений о его значительном падении на
определенный период в будущем?
Во-первых, давайте обратим внимание на то, что
при отсутствии серьезных неблагоприятных откло
нений пассивный инвестор может рассчитывать на
сложившийся уровень 3,5%-ной дивидендной доход
ности по своим акциям и также на средний уровень
прироста стоимости вложенного в акции капитала
в размере около 4%. Как будет показано в дальней
шем, эта оценка в значительной мере основана на
объемах ежегодного реинвестирования различными
компаниями нераспределенной прибыли. Таким об
разом, совокупная доналоговая доходность от владе
ния акциями в среднем будет составлять, скажем,
7,5% — немного меньше, чем процент по высокорей-
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тинговым облигациям*. После уплаты налогов сред
няя доходность по акциям будет равна приблизи
тельно 5,3% [5], что примерно столько же, сколько
можно получить по надежным безналоговым средне
срочным облигациям.
Видно, что если проводить параллели с ситуаци
ей, сложившейся в начале 1964 года, то инвесторы
ожидают меньшей доходности от акций по сравне
нию с облигациями. (Этот вывод исходит из того
фундаментального факта, что с 1964 года доходность
облигаций выросла больше, чем доходность акций.)
Также не следует упускать из виду тот факт, что
процентные платежи и выплата основной суммы по
надежным долговым обязательствам значительно
лучше защищены и потому более надежны, чем ди
виденды и рыночная стоимость самих акций. Соот
ветственно следует сделать вывод, что сейчас, в кон
це 1971 года, инвестиции в облигации кажутся явно
более предпочтительными, чем инвестиции в акции.
Если мы уверены в том, что этот вывод правильный,
* Насколько сбываются прогнозы Грэхема? На первый взгляд
кажется, что очень хорошо: с начала 1972 года и до конца 1981
года доходность по акциям в среднем за год составляла 6,5%.
(Грэхем не определил сроки для своего прогноза, но можно пред
положить, что он рассматривал период времени 10 лет.) Тем не
менее уровень инфляции на протяжении этого периода достиг
8,6% в год, съедая всю прибыль, которая была получена по акци
ям. В этой части главы Грэхем рассматривает доходность ак
ций фактически с позиции т.н. "уравнения Гордона", в соответ
ствии с которым ожидаемая доходность акций представляет
сумму текущей дивидендной доходности и ожидаемого темпа
прироста прибыли. С учетом текущей дивидендной доходности
в 2% в начале 2003 года и долгосрочного темпа роста прибыли
в 2%, а также уровня инфляции чуть выше 2%, годовая доход
ность от владения акциями, по грубым подсчетам, в среднем
может составлять 6% (см. Комментарии к главе 3 на сайте из
дательства w w w . w i l l i a m s p u b l i s h i n g . с о m на странице,
посвященной книге Разумный инвестор.,).
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нам следует посоветовать такому инвестору вложить
все свои средства в облигации и не вкладывать день
ги в обыкновенные акции до того времени, пока со
отношение значений текущей доходности ощутимо
не изменится в пользу акций.
Но, конечно же, мы не можем быть абсолютно
уверены в том, что владение облигациями принесет
инвестору большую доходность, чем владение ак
циями. Читатель сразу же подумает о факторе ин
фляции как о потенциальной причине. В следую
щей главе мы объясняем, что наш значительный
опыт работы на американском фондовом рынке в
условиях инфляции показывает, что, с учетом сло
жившегося соотношения уровней доходности обли
гаций и акций, последние нельзя считать лучшим
выбором для инвестора. Но всегда есть учитываю
щаяся лишь в отдаленной перспективе возмож
ность роста уровня инфляции, который так или
иначе сделает обыкновенные акции более жела
тельными, чем облигации, выплаты по которым
фиксированны*. Можно также допустить (хотя это
маловероятно), что американский бизнес станет на
столько прибыльным (без учета инфляции), что
приведет к росту курса акций на протяжении не
скольких будущих лет. И наконец, существует возС 1997 года, когда на рынок были выведены ценные бумаги Ка
значейства США, защищенные от инфляции (Treasury
Inflation-Protected Securities, TIPS), акции перестали быть
наилучшим выбором для тех инвесторов, которые хотели убе
речь свои вложения от инфляции. TIPS, в отличие от других
долговых обязательств, растут в цене, если происходит рост
индекса потребительских цен, эффективно защищая инвесто
ра от потери денег при инфляции. Акции не дают такой га
рантии и являются относительно слабым инструментом
хеджирования при высоких уровнях инфляции. (Более детально
см. главу 2.)
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можность того, что мы станем свидетелями очеред
ного значительного спекулятивного (не опирающе
гося на реальные успехи в бизнесе корпораций)
роста на фондовой бирже. Любой из этих и других
нерассмотренных факторов может заставить инве
стора пожалеть о 100%-ной концентрации на опе
рациях с облигациями, даже с учетом их наиболее
выгодной доходности.
После краткого рассмотрения основных положе
ний попробуем четко сформулировать основопола
гающий принцип инвестиционной политики: в любое
время следует вкладывать часть средств в операции
с облигациями и часть — в акции. Также справедливо,
что можно выбирать между соотношением 50:50
(по этим компонентам) и, по желанию, любым другим
соотношением, которое варьируется от минимального
значения 25% до максимального 75%. Более детально
эти альтернативные подходы будут рассмотрены в сле
дующей главе. Поскольку в данный момент совокуп
ная доходность по обыкновенным акциям отвечает
уровню доходности по облигациям, на ожидаемое ин
вестором значение доходности (включая и доходность
от роста курса акций) существенно не повлияет то,
как он разделит свои деньги между этими двумя ком
понентами. Как мы уже посчитали, средняя доход
ность общего инвестиционного портфеля должна со
ставлять около 7,8% до уплаты налогов, или 5,5% после
их уплаты. Такое значение доходности существенно
выше того, который получал обычный консерватив
ный инвестор на протяжении последнего длительного
периода. Ее, конечно, нельзя назвать привлекательной
по сравнению с доходностью на уровне 14%, которую
приносили обыкновенные акции в течение 20 лет на
чиная с 1949 года. Однако следует помнить, что с 1949
по 1969 год значение фондового индекса Доу-Джонса
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выросло более чем в пять раз, тогда как прибыль и ди
виденды лишь удвоились. Но такая впечатляющая
картина бурного роста фондового рынка в значитель
ной степени объясняется изменением в соотношении
сил между инвесторами и спекулянтами, а не успеха
ми корпораций в бизнесе. Такого рода картину роста
рынка можно назвать "самораскручивающимися опе
рациями" (bootstrap operation).
При рассмотрении портфеля обыкновенных акций
пассивного инвестора речь шла только об акциях
30 ведущих компаний, входящих в расчетную базу
фондового индекса Доу-Джонса. Это было сделано
для удобства, но во внимание не принималось то, что
каждая из них сама по себе приемлема для приобрете
ния. Фактически существует много других организа
ций, акции которых по своим характеристикам не ус
тупают или даже превосходят акции из списка фондо
вого индекса Доу-Джонса. В их число входят компании
коммунальной сферы (по которым также рассчитыва
ется среднее значение еще одного индекса ДоуДжонса для коммунальной сферы)*. Здесь мы хотим
подчеркнуть, что итоговая доходность вложений пас
сивного инвестора не должна сильно колебаться при
переходе от одного набора акций к другому. Говоря
точнее, ни он сам, ни его финансовые советники
Сегодня наиболее распространенными альтернативами фон
довому индексу Доу-Джонса являются индекс Standard &
Poor's 500 (S&P)u индекс Wilshire 5000. Индекс S&Р рассчи
тывается на основании курса акций 500 крупных, хорошо из
вестных компаний, которые составляют 70% общей капита
лизации рынка акций США. Динамика индекса Wilshire 5000 со
ответствует динамике доходности акций практически каждой
крупной компании в Америке (примерно 6700). Но с того вре
мени, когда наиболее крупные компании стали определять
большую часть величины индекса, его доходность примерно
такая же, как и по S&Р 500 (см. главу 9).
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не могут предвидеть с уверенностью, какие различия
будут иметь место в конечном счете. Вполне оправ
данно мнение, что мастерство инвестиционной дея
тельности предполагает поиск акций, доходность ко
торых будет превышать рыночные показатели. По
многим причинам следует относиться скептически
к возможности такого инвестора получать в целом
лучшие результаты, чем те, которые наблюдаются
в среднем по фондовому рынку*. (Такой же скепти
цизм характерен и для деятельности большинства
инвестиционных фондов.)
Давайте рассмотрим эту точку зрения на примере,
который, на первый взгляд, может служить подтвер
ждением абсолютно противоположной позиции.
С декабря 1960 по декабрь 1970 года значение индекса
Доу-Джонса выросло с 616 до 839, или на 36%. Но на
протяжении того же периода более представительный
фондовый индекс Standard and Poor's 500 увеличился с
58,11 до 92,15, или на 58%. Если исходить из этих зна
чений, то динамика как раз второго индекса показыва
ет, какие именно акции следовало покупать десять лет
назад. Но кто мог быть настолько безрассудным, чтобы
в 1960 году предсказать, что фондовый индекс, при рас
чете которого учитывается множество акций самых
разнообразных компаний, обеспечит более высокую
доходность, чем аристократическая "тридцатка гиган
тов" фондового индекса Доу-Джонса? Все это доказы
вает, и мы настаиваем на своих словах, что только еди
ницы инвесторов могут с надежностью предсказывать
изменения курса акций, как абсолютные, так и относи
тельные. Повторим еще раз: предостережения не могут
быть излишними, инвестор не может надеяться на бо
лее высокие результаты, чем средние по фондовому

См. главы 13 и 14.
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рынку, прибегая к покупке новых выпусков акций или
"горячих" акций, обещающих быструю прибыль*. То же
самое справедливо и для долгосрочного периода. Пас
сивный инвестор должен выбрать себе в качестве объ
ектов инвестиций акции компаний, демонстрирующих
рентабельную работу на протяжении длительного пе
риода времени с устойчивым финансовым состоянием.
(Любой стоящий финансовый аналитик может соста
вить такой список.) Агрессивные же инвесторы могут
приобретать обыкновенные акции других компаний, но
делать это следует исходя из четко сформулированных
критериев и на основе предварительного тщательного
анализа. В заключение давайте вкратце упомянем три
взаимодополняющих принципа, которым должен сле
довать пассивный инвестор. Первый: приобретать акции
инвестиционных фондов, сформировавших хорошо
обоснованный портфель акций, в качестве альтернати
вы созданию своего собственного портфеля акций.
Второй: использовать услуги трастов или банков, в до
верительном управлении которых, согласно законам
многих стран, могут находиться обыкновенные акции.
Если инвестор имеет значительные объемы денежных
средств, то ему стоит воспользоваться услугами одной
из известных фирм, предоставляющих консультации по
инвестированию. Третий: инвестор может воспользо
ваться методом средних инвестиционных расходов, со
гласно которому он будет регулярно (ежемесячно или
ежеквартально) расходовать на покупку акций одну и
ту же сумму. В силу такого подхода он покупает больше
акций, когда рынок падает, и меньше, когда он растет.
В итоге он, вероятнее всего, выйдет на приемлемый
уровень своих затрат. Честно говоря, этот метод пред
ставляет собой кальку с более широкого подхода, кото-

Более глубокий анализ представлен в главе 6.
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рый называется "формулой инвестирования". Об этом
методе мы уже упоминали, когда говорили, что инвес
тор может изменять долю своих вложений в обыкно
венные акции (от 25 до 75%), согласовывая свои дейст
вия с движением рынка Эти принципы будут рассмот
рены в следующих главах*.

Ориентиры для активного,
агрессивного инвестора
Наряду с инвесторами, придерживающимися пас
сивной инвестиционной политики, есть и активные,
предприимчивые инвесторы, которые хотят полу
чить более высокую, чем у осторожных, доходность
по своим вложениям. Но, прежде всего, им следует
убедиться в том, что результаты их действий не ока
жутся хуже. Несложно прийти с энергией, знаниями
и природными способностями на Уолл-стрит и уйти
с потерями вместо прибыли, когда эти достоинства,
направленные в неправильное русло, оборачиваются
недостатками. Поэтому важнее, чтобы агрессивный
инвестор начинал с четкого понимания того, какие
направления и действия дают разумные шансы на
успех, а какие — нет.
В первую очередь давайте рассмотрим несколько
способов, с помощью которых инвесторы и спеку
лянты в целом пытались получить более высокие ре
зультаты, чем в среднем по рынку. К ним относятся
следующие.
Детальнее "хорошо сформированные инвестиционные фонды"
рассмотрены в главе 9. "Профессиональное управление" с помо
щью известной инвестиционно-консультационной компании
обсуждается в главе 10. Принцип усредненного денежного инве
стирования объясняется в главе 5.

Глава 1. Инвестиции или спекуляции... 57
1. Следование за рынком. Этот способ обычно озна
чает, что акции покупаются во время роста рынка
и продаются, когда он начинает двигаться в про
тивоположную сторону. Для инвестиций жела
тельно отбирать такие акции, которые "ведут
себя" лучше, чем фондовый рынок в среднем.
Небольшое количество профессионалов часто
занимаются "короткими" продажами. Это озна
чает, что они заключают сделки о продаже акций,
которыми не владеют, одалживая их у брокеров.
Они стремятся получить прибыль за счет того,
что к моменту, когда придется вернуть акции
брокеру, цена на них упадет, т.е. они сначала про
дадут акции дорого, а затем купят их дешевле.
(Цитируя Wall Street Journal, мы уже отмечали,
что даже "мелкие инвесторы" — вопреки опре
делению! — иногда испытывает свою удачу на
"краткосрочных" продажах.)
2. Отбор акций для краткосрочного инвестирова
ния. Этот способ означает покупку акций тех
компаний, которые в своих отчетах показывают
рост прибыли или пишут о намечающемся ее
росте. Во внимание могут приниматься и другие
благоприятные обстоятельства.
3. Отбор акций для долгосрочного инвестирования.
В этом случае инвестор обращает внимание на
выдающиеся результаты, продемонстрирован
ные компанией в прошлом, что дает основания
для благоприятного прогноза относительно
прибыли компании и в будущем. В некоторых
случаях инвестор может выбирать компании,
пока никак себя не проявившие, но от которых
ожидают больших прибылей в будущем. (Такие
компании часто относятся к одной из высоко-
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технологичных сфер, например компьютерная
индустрия, фармацевтика, электроника, и часто
разрабатывают новые перспективные товары.)

Мы уже высказывали сомнение по поводу шансов
инвестора на успех в реализации перечисленных спо
собов достижения рентабельности своих вложений.
Если говорить о первом из них, то он сомнителен как
с теоретической, так и с практической точек зрения.
Торговля ценными бумагами отнюдь не является дея
тельностью, "которая, опираясь на трезвый анализ,
способна обеспечить сохранность инвестированного
капитала и принести удовлетворительную доход
ность". Более подробно операции по торговле акция
ми будут рассмотрены в одной из следующих глав*.
Стремясь выбрать наиболее привлекательные ак
ции (для кратко- или долгосрочного вложения), ин
вестор сталкивается с преградами двух видов. Пер
вая обусловлена человеческой подверженностью
ошибкам, а вторая — природой конкуренции. Он
может ошибаться в своей оценке будущего, но даже
если окажется прав, то уже текущая рыночная цена
акций может полностью отображать его ожидания.
Если мы проанализируем проблему выбора инвес
тором акций с целью краткосрочного вложения своих
средств, то увидим, что текущие результаты деятель
ности интересующей его компании доступны всем
участникам фондового рынка. Точно так же и прогноз
результатов деятельности той или иной компании
учитывается всеми заинтересованными лицами. Та
ким образом, инвестор, который выбирает акции, ис
ходя в основном из хороших результатов компанииэмитента в текущем году или с учетом прогноза, ско
рее всего обнаружит, что так же поступают и многие
другие инвесторы.
См. главу 8.
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При выборе акций для долгосрочного инвестирования недостатки в осн
поворотной ошибки в расчетах — которая была проде
монстрирована нами в предыдущем издании на примесамолетов — безусловно, выше, чем в случае краткоочного инвестирования. Поскольку финансовые ана
литики часто "сбиваются с пути" в таких прогнозах,
теоретически инвестор может получить прибыль в ос
новном за счет составления правильных прогнозов
в том случае, когда специалисты из брокерских компа
ний ошибаются. Но это только теоретическое предпо
ложение. Сколько инвесторов могут похвастаться про
ницательностью или даром предсказания, которые по
могают им побить профессиональных аналитиков в их
любимой игре — прогнозировании доходности акций?
Теперь пришло время для следующего логического
вывода, который способен вызвать замешательство
у читателя: чтобы получить разумный шанс на реаль
ное превышение средней доходности фондового рын
ка в течение длительного времени, инвестор должен
следовать политике, которая будет, во-первых, четкой
и обещающей и, во-вторых, непопулярной среди участ
ников фондового рынка.
Доступен ли такой курс для инвестора? В теории,
опять же, ответ положительный; также существуют
веские причины в пользу того, что ответ будет утвер
дительным и на практике.
Общеизвестно, что фондовый рынок подвержен
значительным спекулятивным колебаниям (в обоих
направлениях). При этом практически в любое время
такие колебания (нередко это касается и рынка в це
лом) испытывают отдельные акции. Более того, обык
новенные акции могут недооцениваться из-за недос
татка интереса к ним или отсутствия опровержения
широко распространенных предубеждений. Можно
пойти дальше и предположить, что значительная часть
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тех людей, которые занимаются торговлей акциями,
слабо разбираются в этом деле. В данной книге мы рас
сматриваем множество примеров (из прошлого опыта)
расхождений между ценой и стоимостью акций. По
этому и кажется, что любой рассудительный человек,
умеющий обращаться с калькулятором, способен обес
печить себе благополучную старость, потешаясь при
этом над глупостью других людей.
Однако в действительности все не так просто. При
обретение игнорируемых рынком и потому недооце
ненных акций в надежде на получение прибыли тогда,
когда их курс вырастет, требует от инвестора выдержки
и опыта. В свою очередь, "короткие" продажи слишком
популярных и потому переоцененных акций служат
проверкой не только мужества и выносливости, но и
размеров чьего-то кошелька*. Итак, "короткими" про
дажами можно заниматься вполне прибыльно, но по
добным мастерством нелегко овладеть.
Также мы не можем обойти вниманием обширную
группу т.н. "особых случаев", которые на протяжении
многих лет доказали способность опытных участниЗаняв "короткую" позицию в торговле акциями, вы тем са
мым ставите на то, что цена акции упадет, а не вырастет.
"Короткие" продажи проходят в три этапа. Сначала вы
одалживаете акции у того, кто ими владеет, потом сразу же
продаете их и, наконец, по прошествии определенного времени,
покупаете акции этой же компании и возвращаете их тому, у
кого они были одолжены. Если рыночная стоимость этих акций
падает, то вы можете купить акции на замену по более низкой
цене. Разница между ценой продажи одолженных акций и ценой
покупки акций, предназначенных для возврата, и составляет
вашу прибыль (которая уменьшается на сумму дивидендов,
процентов и платы за услуги брокерской компании). Но если
курс акций растет, а не падает, то ваш потенциальный убы
ток может достичь колоссальной величины, что делает
"короткие" позиции неприемлемо спекулятивными для боль
шинства индивидуальных инвесторов.
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ков фондового рынка получить с минимальным рис
ком хорошую доходность в размере 20% или даже
больше годовых. К таким особым случаям относятся:
• арбитражные сделки с различными видами
ценных бумаг;
• выплаты при ликвидации компаний;
• защищенные операции по хеджированию
определенного вида.
Наиболее типичная ситуация — операции с акциями
компаний, которым предстоит слияние или поглоще
ние. В этом случае можно прогнозировать значитель
ный рост курса акций по сравнению с их ценой на дату
объявления. Количество таких сделок увеличилось за
последние годы, и этот период должен быть высоко
прибыльным для знатоков. Но с ростом количества
объявлений о слиянии появилось также множество
препятствий для этого, что привело к значительным
потерям в этих, ранее надежных, операциях. Возможно,
на снижение общего уровня доходности также оказала
влияние слишком большая конкуренция*.
Наблюдая в конце 1980-х годов рост количества враждебных
корпоративных слияний и выкупов контрольных пакетов акций за
счет кредитов, финансовые компании создали специальную инфра
структуру для обмена информацией о такого рода сделках — ар
битражные доски объявлений (institutional arbitrage desks) — с тем,
чтобы извлекать прибыль из любых ошибок в ценообразовании ак
ций, допускаемых сторонами в рамках этих сложных операций.
Данная практика зарекомендовала себя столь хорошо, что прак
тически исчезла возможность получить легкую прибыль, и многие
такие доски были закрыты. Несмотря на то, что Грэхем и дальше
обсуждает такие операции (см. главу 7), они больше не существу
ют или просто неприемлемы для большинства людей, поскольку
стоящую прибыль можно получить, только вкладывая в них мно
гомиллионные средства. Богатые люди и организации могут ис
пользовать эту стратегию с помощью хеджинговых фондов, ко
торые специализируются на арбитраже поглощений или слияний.
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Падающая доходность операций с акциями в рам
ках "особых случаев" служит первой иллюстрацией
своего рода саморазрушительного процесса — сродни
закону уменьшающихся доходов, — который обна
ружил себя за время жизни этой книги. В 1949 году
мы представили результаты анализа колебаний фон
дового рынка за предшествующие 75 лет. На их ос
новании и с использованием значений прибыли
и текущего уровня процентных ставок мы вывели
специальную формулу для определения момента для
приобретения акций, входящих в расчет фондового
индекса Доу-Джонса по "основной" и "внутренней"
стоимостям, и для продажи по цене выше этого зна
чения. Это было применением знаменитого подхода
Ротшильда: "Покупай дешево и продавай дорого".
Преимущество разработанного нами подхода к опе
рациям с акциями заключалось в том, что он прямо
противоречил прочно укоренившемуся и разруши
тельному принципу Уолл-стрит: акции следует при
обретать, потому что они дорожают, и продавать, по
тому что они обесцениваются. Увы — после 1949 го
да эта формула перестала работать.
Второй пример представлен известной "Теорией
Доу", объясняющей движения фондового рынка,
практическое применение которой показывало чу
десные результаты в 1897-1933 годах. Однако после
1934 года ее эффективность вызывает вопросы.
Третий, и последний, пример золотых возможно
стей, имеющихся у инвестора, мы сейчас не можем
полностью раскрыть. Дело в том, что значительная
часть наших собственных операций на фондовом
рынке связана с приобретением недооцененных акций.
Их можно легко обнаружить, используя следующий
критерий: рыночная цена акции должна быть меньше,
чем величина приходящейся на нее доли чистых обо-
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ротных активов (рабочего капитала) корпорации, без
учета размеров постоянных активов и после вычета
всех обязательств. Вполне понятно, что такого рода
акции продаются по цене намного ниже стоимости
предприятия, рассматриваемого как отдельный биз
нес. Ни владельцу, ни кому-либо из акционеров нико
гда не пришло бы в голову продавать свое имущество
по такой, до смешного низкой, цене.
Как это ни странно, но такие аномалии было со
всем нетрудно найти. В 1957 году был опубликован
список примерно 200 акций такого типа, доступных на
рынке. В итоге, вложения в них (за небольшим ис
ключением) оказались прибыльными, и средняя годо
вая доходность по сравнению с другими акциями бы
ла более высокой. Но они также практически исчезли
с фондового рынка в следующем десятилетии, а вме
сте с ними — и надежная область для проведения ус
пешных операций проницательными активными инве
сторами. Однако понижение курсов акций в 1970 году
вновь привело к появлению значительного количест
ва недооцененных акций, продающихся по цене ниже
удельного значения приходящегося на них рабочего
капитала. Несмотря на рост рынка, к концу года инве
стор может найти достаточное их количество для
формирования полноценного портфеля.
И сегодня активный инвестор все еще имеет воз
можности для достижения более высоких результатов,
чем демонстрирует в среднем весь фондовый рынок.
Среди огромного перечня акций, которыми торгуют на
фондовых биржах, инвестор может обнаружить акции,
которые он, опираясь на логику и определенные прави
ла, смог бы классифицировать как недооцененные
рынком. Подобный подход дает лучшие результаты,
чем ориентация на акции, входящие в расчет фондового
индекса Доу-Джонса или схожий репрезентативный
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набор акций. С нашей точки зрения, инвестору имеет
смысл заниматься самостоятельным подбором такого
рода акций, если он предполагает превысить среднеры
ночный показатель годичной доходности (до выплаты
налогов), к примеру, на 5%. В дальнейшем мы проде
монстрируем несколько подходов к выбору акций, ко
торыми может пользоваться активный инвестор.

Тема инфляции и борьбы с ней за последние годы
приобрела большую популярность. Падение покупа
тельной способности доллара в прошлом и опасения
(а для спекулянтов — надежда) по поводу серьезного
экономического спада в будущем сильно повлияли
на намерения участников фондового рынка. Понят
но, что от роста стоимости жизни в первую очередь
пострадают обладатели процентных облигаций: ин
фляция "съест" как их текущий процентный доход,
так и получаемую ими в конце срока погашения об
лигации ее номинальную стоимость. Для держателей
же акций, наоборот, уменьшение покупательной спо
собности доллара в определенной степени компен
сируется ростом размера дивидендов и курса акций.

66

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

На основе неоспоримых фактов ряд специалистов
в области финансов пришли к следующим выводам.
1. Облигации — нежелательный (по своей приро
де) объект для инвестиций.
2. Обыкновенные акции (по своей природе) — бо
лее желательный объект для инвестиций.
Мы даже знаем случаи, когда благотворительным
организациям советовали включать в свои инвестици
онные портфели исключительно акции и обходиться
совсем без облигаций*. Этот совет противоречит более
ранним периодам, когда средства, находящиеся в дове
рительном управлении, согласно закону, должны были
вкладываться в высокорейтинговые облигации (и лишь
небольшая часть — в привилегированные акции).
Рассудительность наших читателей наверняка по
зволит им выявить и ошибочность еще одного посту
лата: ни при каких условиях акции, даже самого высо
кого качества, не могут быть лучше, чем облигации.
* В конце 1990-х годов этому совету — который вполне может
быть приемлем для разного рода неправительственных и благо
творительных фондов, имеющих практически бесконечный инве
стиционный горизонт, — предлагалось следовать уже и индиви
дуальным инвесторам, чьи жизненные "горизонты" (увы!) огра
ничены. В книге Stocks for the Long Run, вышедшей в 1994 году,
профессор финансов Джереми Сигел из бизнес-школы Универси
тета Вартона рекомендовал инвесторам, склонным к риску, ис
пользовать механизм маржинальной торговли, дополнительно
одалживая еще треть от величины собственного капитала для
того, чтобы поместить 135% своих активов в акции. Даже
представители правительственных организаций вкладывали
деньги в соответствии с этим принципом: в феврале 1999 года
Ричард Диксон, государственный казначей штата Мэриленд,
сказал на конференции, посвященной инвестированию: "Я не ви
жу никакого смысла в том, чтобы кому-то было выгодно вклады
вать свои деньги в облигации".
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Сторонники данного тезиса не принимают во внима
ние такие факторы, как, например, рост курса акций
на рынке или соотношение дивидендной доходности и
уровня доходности по облигациям.
В этой главе мы постараемся проанализировать,
каким образом инфляционные ожидания инвестора
сказываются на его поведении. Участники фондово
го рынка, рассматривая влияние инфляции на перс
пективы своей инвестиционной деятельности, во
многом опираются на имеющийся у них опыт. Сфор
мулируем некоторые вопросы, которые следует за
дать себе каждому инвестору: "Является ли инфля
ция чем-то новым для нашей страны, по крайней ме
ре, в таких серьезных формах, какие она приняла
с 1965 года? Какие уроки можно извлечь из поведе
ния инвесторов в прошлом при схожих с современ
ными уровнях инфляции?"
Рассмотрим табл. 2.1, в которой содержатся данные
об изменениях общего уровня цен и соответствующих
изменениях прибыли и рыночной стоимости обыкно
венных акций. Данные приведены для пятилетних
периодов за 55 лет начиная с 1915 года. (Мы исполь
зовали данные за 1946 год, поскольку в 1945 году про
должал действовать контроль за ценами, установлен
ный во время Второй мировой войны.)
Прежде всего, необходимо отметить, что в про
шлом в США наблюдались периоды высокой ин
фляции. Особенно это касается 1915-1920 годов, ко
гда стоимость жизни практически удвоилась. Этот
уровень можно сравнить с 15%-ной инфляцией в пе
риод с 1965 по 1970 год. В этом промежутке отмече
ны три периода снижения цен и шесть периодов их
повышения. На основании этой информации инве
стор должен сделать вывод о том, каким, скорее все
го, будет уровень инфляции в будущем.

Таблица 2.1. Цены, прибыль и курс акций (пятилетние периоды, 1915-1970 годы)
Год

Уровень цен*

Фондовый
индекс
S&P 500 (б)

Оптовые Розничные Доходность

Процентное
изменение
относительно
предыдущего
уровня
Цена

Доходность
акций (%)

Курс акции
(%)

Оптовые цены
(%)

Розничные
цены(%)

+96,0

96,8

-4,0
+41,5

1915

38,0

35,4

8,31

1920

84,5

69,8

7,98

1925

56,6

61,1

1,24

11,15 -33,4

-12,4

1930

47,3

58,2

0,97

21,63 -16,5

-4,7

-21,9

+88,0

1935

43,8

47,8

0,79

15,47

-7,4

-18,0

-21,6

-26,0

1940

43,0

48,8

1,05

11,02

-0,2

+2,1

+33,1

-28,8

1946" 66,1

68,0

1,06

17,08

+53,7

+40,0

+1,0

+55,0

1950

86,8

83,8

2,84

18,40

+31,5

+23,1

+168,0

+21,4

1955

97,2

93,3

3,62

40,49

+6,2

+ 11,4

+27,4

+121,0

1

Окончание табл. 2.1
Год

Уровень цен"

Фондовый
индекс
S&P 500(б)

Процентное
изменение
относительно
предыдущего
уровня
Цена

Оптовые цены
(%)

Розничные
цены (%)

Доходность
акций (%)

Курс акции
(%)

3,27

55,85

+9,2

+ 10,5

-9,7

+38,0

109,9

5,19

88,17

+1,8

+6,6

+58,8

+57,0

134,0

5,36

92,15

+14,6

+21,9

+3,3

+4,4

Оптовые

Розничные Доходность

1960

100,7

103,1

1965

102,5

1970

117,5

° Уровень цен в 1957 году = 100. Если использовать новую базу (1967=100), то средняя для 1967 года цена составляет 116,3
для потребительских цен и 110,4 для оптовых.
Среднее значение за период 1941-1943 годов равно 10.
' Использованы данные за 1946 год.
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Можем ли мы сказать, каким будет наиболее веро
ятный уровень инфляции? Четкого ответа нет, так как
в рассматриваемой таблице можно обнаружить самые
разнообразные варианты ценовой динамики. Можно
попробовать сделать прогнозы, изучая данные об ин
фляции за последние 20 лет. Среднегодовой рост уров
ня потребительских цен в этот период составляет 2,5%.
При этом, если за 1965-1970 годы цены выросли
в среднем на 4,5% в год, то в 1970 году — на 5,4%. С уче
том, что в настоящее время правительственная полити
ка заключается в борьбе с высокой инфляцией, есть оп
ределенные основания верить в то, что в будущем она
будет более эффективной, чем в последние годы*. Ис
ходя из такого анализа реальный прогноз инвестором
возможного уровня будущей годовой инфляции соста
вит, допустим, 3%. (Этот уровень сопоставим с ежегод
ным уровнем инфляции около 2,5% для всего периода
с 1915 по 1970 год [1].)
Каковы же последствия такого роста цен для инве
стора? Их повышение будет "съедать" около половины
доходов, которые сейчас приносят среднесрочные, хо
рошего инвестиционного качества, свободные от нало
гообложения облигации (или высокорейтинговые кор
поративные облигации после уплаты налога на при
быль). Сокращение доходов будет серьезным, но его
значение не стоит преувеличивать. Мы не можем гово
рить о том, что реальная стоимость состояния (или по
купательная способность) инвестора уменьшится. Если
* Это одно из немногих ошибочных суждений Грэхема. В 1973 году,
всего лишь через два года после установления президентом Ри
чардом Никсоном контроля заработной платы и цен, инфля
ция достигла 8,7% — самого высокого уровня со времен Второй
мировой войны. Десятилетие с 1973 по 1982 год было периодом
наиболее высокой инфляции в современной истории США —
стоимость жизни за это время более чем удвоилась.
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он тратит половину своего чистого процентного дохода,
то покупательная способность его капитала останется
неизменной даже при 3%-ном уровне инфляции.
Но следующими вопросами, конечно же, будут та
кие: "Может ли инвестор быть уверен в том, что посту
пает правильно, вкладывая деньги не в высокорейтин
говые облигации, а в иные ценные бумаги, если учиты
вать беспрецедентно высокую доходность облигаций
в 1970-1971 годах? Может быть, для него целесообраз
нее сформировать свой инвестиционный портфель
полностью из акций, а не разбивать его на облигации и
акции? Не обладают ли обыкновенные акции встроен
ной защитой против инфляции и не предназначены ли
они для того, чтобы наверняка обеспечивать в долго
срочном периоде более высокие доходы, чем облига
ции? Смогло ли владение акциями привести за анали
зируемый 55-летний период к ощутимо лучшему ре
зультату, чем владение облигациями?"
Отвечать на эти вопросы достаточно сложно. Обык
новенные акции, действительно, были более выгодным,
чем облигации, объектом для инвестиций на протяже
нии длительного периода времени в прошлом. Рост
значения фондового индекса Доу-Джонса с 77 (в сред
нем) в 1915 году до 753 в 1970 году означает, что его
ежегодный рост составил 4%. К нему еще можно доба
вить 4% среднегодовой дивидендной доходности. (Дан
ные по фондовому индексу Standard & Poor's примерно
такие же.) Обобщенные значения на уровне 8% в год,
конечно, свидетельствуют о более высокой доходности,
чем доходность по облигациям на протяжении того же
55-летнего периода. Это вызывает следующий вопрос:
"Есть ли веское основание верить в то, что обыкновен
ные акции будут более прибыльным вариантом вложе
ния средств в будущем, чем они были на протяжении
последних пяти с половиной десятилетий?"
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Ответ на этот вопрос — категорическое "нет".
Обыкновенные акции могут принести более высокую
доходность в будущем, чем в прошлом, но в этом
не может быть полной уверенности. Мы вынуждены
иметь дело с двумя разными временными компонента
ми инвестиционной деятельности. Первый относится
к тому, что, скорее всего, может произойти в долго
срочном периоде, скажем, на протяжении следующих
25 лет. Второй — к тому, что может произойти с ин
вестором (как в финансовом, так и в психологическом
аспекте) в кратко- или среднесрочном периоде, скажем,
на протяжении пяти или меньше лет. Его точка зрения,
его надежды и опасения, его удовлетворенность или до
сада от принятых решений и в конечном счете его на
мерения определяются не столько анализом инвести
ционных операций за предшествующие десятилетия,
сколько его собственным опытом, приобретенным за
время работы на фондовом рынке.
Мы можем однозначно утверждать, что не наблю
дается тесной связи между темпами инфляции (или
дефляции), с одной стороны, и изменением доходно
сти акций и их рыночной стоимости — с другой. Оче
видным примером может служить последний рас
сматриваемый интервал — с 1966 по 1970 год, когда
рост стоимости жизни достиг 22% (самый высокий
показатель начиная с 1946-1950 годов), однако при
этом и доходность акций, и их стоимость в целом сни
зились по сравнению с 1965 годом. Подобные проти
воречивые тенденции анализируемых показателей на
блюдались и в предыдущих пятилетних периодах.

Инфляция и прибыли корпораций
Разобраться в этой проблеме нам также поможет
изучение уровня эффективности использования ка
питала в американских корпорациях, измеряемого
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показателем доходности капитала. Он, естественно,
не остается постоянным, колеблясь в зависимости от
уровня деловой активности в стране. Однако при этом
не прослеживается тенденция к его росту, как это про
исходит с оптовыми ценами или стоимостью жизни.
Фактически уровень доходности капитала значитель
но снизился на протяжении последних 20 лет, несмот
ря на рост инфляции. (В некоторой степени это паде
ние связано с переходом к использованию более либе
ральных правил амортизации (табл. 2.2).)
Проведенный нами анализ свидетельствует о том,
что инвестор не может в настоящий момент рассчи
тывать на то, что доходность его акций сильно пре
высит среднегодовой уровень в 10%, наблюдавшийся
в течение последних пяти лет для акций, входящих в
расчет фондового индекса Доу-Джонса [2]. Для вы
числения значения доходности акций использова
лось отношение чистой прибыли компании к бухгал
терской стоимости ее акционерного капитала. По
скольку совокупная стоимость акций из списка
фондового индекса Доу-Джонса намного превышает
их бухгалтерскую оценку (к примеру, рыночная
стоимость составляла 900 долл. при бухгалтерской
560 долл. в середине 1971 года), доходность акций
с учетом их рыночной стоимости составит только
6,5%. (На практике обычно говорят о "коэффициенте
кратности прибыли", т.е. о том, во сколько раз курс
акций больше, чем прибыль компании, приходящая
ся на одну акцию. Например, стоимость фондового
индекса Доу-Джонса на уровне 900 долл. равна фак
тической прибыли за 12 месяцев (с июля 1970 по
июнь 1971 года включительно), умноженной на 18.)
Эти данные четко подтверждают предположения,
изложенные в главе 1, где, в частности, говорилось
о том, что инвестор может рассчитывать на среднюю
дивидендную доходность в размере 3,5% от рыноч-

Таблица 2.2. Задолженность, прибыль и доходность капитала корпораций в 1950-1969 годах
Год

Чистый
к о р п о р а т и в н ы й долг
(млрд. долл.)

Корпоративная прибыль

Доходность капитала (%)

до уплаты налога на
прибыль (млн. долл.)

после уплаты
налога (млн.
долл.)

данные для корпораций,
входящих в Standard &
Poor's"

прочие данные (б)

1950

140,2

42,6

17,8

18,3

15,0

1955

212,1

48,6

27,0

18,3

12,9

1960

302,8

49,7

26,7

10,4

9,1

1965

453,3

77,8

46,5

10,8

11,8

91,2

48,5

11,8

11,3

1969

692,9

° Прибыль делится на 1955 среднегодовую величину бухгалтерской стоимости акционерного капитала.
Данные за 1950 и годы получены от Cottle and Whitman; за 1960-1969 годы взяты из журнала Fortune.
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Учитывая высокий рост процентных ставок,
имевший место в этот период, становится понятно,
что сегодня корпоративная задолженность представ
ляет серьезную проблему для многих компаний.
(Обратите внимание на то, что в 1950 году прибыль,
после выплаты процентов, но до уплаты налога на
прибыль, составляла примерно 30% корпоративного
долга, а уже в 1969 году — всего лишь 13,2%. Соот
ношение за 1970 год должно быть еще меньше.) В ре
зультате получается, что существенная часть из 11%
прибыли, приносимой акционерным капиталом,
обеспечивается с помощью использования большого
объема новых займов, процентные выплаты по кото
рым обходятся корпорациям примерно в 4%. Если
значение коэффициента задолженности корпораций
сохранится на уровне 1950 года, то уровень доходнос
ти их акционерного капитала упадет еще ниже, не
смотря на инфляцию.
Фондовый рынок учитывает, что коммунальные
предприятия, зажатые между ростом стоимости при
влечения капитала и трудностями увеличения рента
бельности своего бизнеса, которая регулируется госу
дарством, становятся главной жертвой инфляции.
Однако весьма примечателен тот факт, что стоимость
электроэнергии, газа и телефонных услуг растет на
много медленнее, чем общий уровень цен, и это ставит
компании в выгодное стратегическое положение в бу
дущем [3]. В соответствии с законом, компании обяза
ны устанавливать такой уровень платы за свои услуги,
который обеспечивал бы им адекватный уровень до
ходности инвестированного капитала. Возможно, это
и защитит в будущем доходы акционеров коммуналь
ных компаний, как это было в периоды инфляции
в прошлом.

Таблица 2.2. Задолженность, прибыль
Год

Чистый
корпоративный долг
(млрд. долл.)

и доходность капитала корпораций в 1950-1969 годах
Корпоративная прибыль
Доходность капитала (%)

до уплаты налога на
прибыль (млн. долл.)

после уплаты
налога (млн.
долл.)

данные для корпораций,
входящих в Standard &
Poor's*

прочие данные

1950

140,2

42,6

17,8

18,3

15,0

1955

212,1

48,6

27,0

18,3

12,9

1960

302,8

49,7

26,7

10,4

9,1

1965

453,3

77,8

46,5

10,8

11,8

1969

692,9

91,2

48,5

11,8

11,3

° Прибыль делится на 1955 среднегодовую величину бухгалтерской стоимости акционерного капитала.
Данные за 1950 и годы получены от Cottle and Whitman; за 1960-1969 годы взяты из журнала Fortune.
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Учитывая высокий рост процентных ставок,
имевший место в этот период, становится понятно,
что сегодня корпоративная задолженность представ
ляет серьезную проблему для многих компаний.
(Обратите внимание на то, что в 1950 году прибыль,
после выплаты процентов, но до уплаты налога на
прибыль, составляла примерно 30% корпоративного
долга, а уже в 1969 году — всего лишь 13,2%. Соот
ношение за 1970 год должно быть еще меньше.) В ре
зультате получается, что существенная часть из 11%
прибыли, приносимой акционерным капиталом,
обеспечивается с помощью использования большого
объема новых займов, процентные выплаты по кото
рым обходятся корпорациям примерно в 4%. Если
значение коэффициента задолженности корпораций
сохранится на уровне 1950 года, то уровень доходнос
ти их акционерного капитала упадет еще ниже, не
смотря на инфляцию.
Фондовый рынок учитывает, что коммунальные
предприятия, зажатые между ростом стоимости при
влечения капитала и трудностями увеличения рента
бельности своего бизнеса, которая регулируется госу
дарством, становятся главной жертвой инфляции.
Однако весьма примечателен тот факт, что стоимость
электроэнергии, газа и телефонных услуг растет на
много медленнее, чем общий уровень цен, и это ставит
компании в выгодное стратегическое положение в бу
дущем [3]. В соответствии с законом, компании обяза
ны устанавливать такой уровень платы за свои услуги,
который обеспечивал бы им адекватный уровень до
ходности инвестированного капитала. Возможно, это
и защитит в будущем доходы акционеров коммуналь
ных компаний, как это было в периоды инфляции
в прошлом.
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Рассмотренные примеры еще раз заставляют нас
вернуться к выводу о том, что у инвестора нет вес
ких оснований надеяться выйти на уровень доход
ности, превышающий среднее значение для всего
фондового рынка, составлявшее в конце 1971 года
8% (для индекса Доу-Джонса). Но даже в случае,
если в реальности доходность акций превзойдет
ожидания инвестора, мы все равно не сможем ут
верждать, что ему следовало все свои средства вло
жить в акции. Единственное, что мы можем точно
гарантировать: ни доходность акций, ни рынок в
целом не вырастут на 4% (здесь может быть любое
число). Перефразируя слова Дж. П. Моргана-ст.,
скажем так: "Они будут изменяться"*. Это означает,
во-первых, что покупатель обыкновенных акций
подвергается реальному риску понести убытки. Ак
циям компании General Electric понадобилось 25 лет
(так же как и фондовому индексу Доу-Джонса),
чтобы оправиться от потерь, понесенных в резуль
тате биржевого краха 1929-1932 годов. Кроме того,
если инвестор формирует свой портфель из обык
новенных акций, то у него есть все шансы сбиться с
пути в результате либо ободряющего роста, либо
огорчающего падения курса акций. Особенно это
касается тех случаев, когда в своих действиях он
руководствуется инфляционными ожиданиями. То
гда, если курс акций начинает расти, он воспримет
рост цен не как опасный сигнал о неизбежном па-

* Джон Пирпойнт Морган был наиболее влиятельным финансис
том конца XIX — начала XX века, которого постоянно спраши
вали, что дальше будет происходить на фондовом рынке. Он
разработал довольно короткий и безошибочно аккуратный от
вет: "Он будет изменяться". См. Jean Strouse, Morgan, American
Financier (Random House, 1999), p. 11.
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дении рынка и не как возможность получить боль
шую прибыль от продажи своих акций. Скорее все
го, он посчитает такую ситуацию доказательством
инфляционной гипотезы и продолжит приобретать
акции независимо от того, насколько высоко вырос
рынок и насколько низкой является дивидендная
доходность. Такая инвестиционная политика при
водит к плачевным результатам.

Альтернативные варианты
хеджирования инфляционных рисков
Если люди не доверяют своей валюте, то они, не
зависимо от места жительства, стремятся хранить
свои сбережения в золоте. Для американских граж
дан, начиная с 1935 года, это, к счастью для них, ста
ло противозаконным. На протяжении 35 лет, к нача
лу 1972 года, цена на золото на открытом рынке вы
росла с 35 до 48 долл. за унцию, т.е. всего лишь на
35%. Но в течение всего этого времени золото не
приносило доход своему владельцу. Наоборот, на его
плечи ложились все затраты по хранению своего
"золотого запаса". Конечно же, более мудрым было
бы решение разместить имевшиеся средства на сбе
регательном счете в банке.
Практически полная неспособность золота слу
жить защитой от потери покупательной способности
доллара должна вызвать серьезное сомнение и в воз
можности обычного инвестора защитить себя от ин-
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фляции, вложив свои деньги в ценные вещи*. Ры
ночная стоимость со временем увеличилась лишь по
нескольким категориям ценных объектов, таким как
бриллианты, художественные произведения вели
чайших мастеров, раритетные издания книг, редкие
марки и монеты и т.п. Но во многих, можно сказать,
практически во всех этих случаях присутствует эле
мент искусственных, или безосновательных, или да
же нереальных котировок стоимости. Почему-то
трудно считать выплату 67,5 тыс. долл. за американс
кую монету, датированную 1804 годом (но даже не
отчеканенную в том году), "инвестиционной опера
цией". Конечно, операции в этой области требуют
соответствующего опыта. Лишь немногие читатели
посчитают инвестиционные операции в этой области
безопасными и несложными.

* Петер Бернстейн, глубокий исследователь природы инвести
ционной деятельности, считает, что Грэхем был "чудовищно
неправ" в отношении драгоценных металлов, особенно золота,
рост цены которого (по крайней мере, после написания Грэхе
мом этой главы) показал убедительную способность опере
жать темпы инфляции. Финансовый аналитик Вильям Берн
стейн согласен, что минимальные вложения в драгоценные ме
таллы (скажем, 2% общей стоимости ваших активов) слишком
незначительны, чтобы существенно повлиять на общие дохо
ды, если золото приносит низкую доходность. Но если золото
по-настоящему прибыльно, оно часто обеспечивает ошелом
ляющий уровень доходности — иногда свыше 100% в год, — что
придает "блеск" инвестиционному портфелю. Но все же ра
зумный инвестор избегает прямого инвестирования в золото
из-за высоких издержек на его хранение и страхование; вместо
этого он ищет хорошо диверсифицированный инвестиционный
фонд, который специализируется на акциях компаний, рабо
тающих с драгоценными металлами. Ограничьте свою долю
2% общей стоимости своих активов (или, возможно, 5%, если
вам перевалило за 65).
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Долгое время владение недвижимостью рассмат
ривалось в качестве долгосрочной инвестиции, обес
печивавшей хороший инструмент защиты от инфля
ции. К сожалению, цена недвижимости также подвер
жена значительным колебаниям; можно допустить
серьезную ошибку при выборе местоположения,
стоимости и т.д.; есть также уловки и хитрости со сто
роны торговцев недвижимостью. И наконец, дивер
сификация не целесообразна для инвестора со скром
ными средствами, за исключением различных типов
совместного инвестирования с другими лицами. По
добная деятельность тоже не относится к нашей ком
петенции. Все, что следует сказать инвестору: "До на
чала операций убедитесь в том, что это ваш вид дея
тельности".

Резюме
Конечно же, речь снова пойдет о политике, кото
рую мы рекомендовали в предыдущей главе. Из-за
неопределенного будущего инвестор не может по
зволить себе вложить все свои средства в один вид
ценных бумаг — ни в облигации, несмотря на бес
прецедентно высокую доходность, которая с недав
них пор присуща им, ни в акции, несмотря на прог
ноз дальнейшей инфляции.
Чем сильнее инвестор зависит от своего портфеля
и от приносимых им доходов, тем в большей степени
он нуждается в защите от непредвиденных факторов,
грозящих убытками. Не требует доказательства тезис
о том, что консервативный инвестор должен искать
способы минимизации своих рисков. Мы убеждены,
что риски, связанные с приобретением, скажем, об
лигаций телефонной компании при их доходности
примерно 7,5%, ниже, чем риски, связанные с покуп-
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кой акций, формирующих фондовый индекс ДоуДжонса при стоимости 900 (или другого эквива
лентного списка акций). Но возможность значитель
ной инфляции не исключается в долгосрочном пе
риоде, и инвестор должен застраховаться от нее. Мы
не можем быть уверены в том, что акции адекватно
застрахуют ваши инвестиции от инфляции, но они
смогут обеспечить более высокий уровень защиты,
чем облигации.
Вот что было сказано по этому поводу в издании
1965 года и что актуально и сегодня: "Для читателя
должно быть очевидным, что не следует проявлять
энтузиазм по отношению к обыкновенным акциям
при таком уровне рынка (значение индекса ДоуДжонса равно 892). По уже указанным причинам
пассивный инвестор не может избежать включения
в портфель значительной части обыкновенных ак
ций, даже если мы рассматриваем их как меньшее из
двух зол — риски окажутся больше, если портфель
будет включать только облигации".

3

Столетие фондового
рынка: картина начала
1972 года

Составленный из обыкновенных акций портфель
инвестора представляет собой лишь небольшой срез
поистине необъятного фондового рынка. Необходимо,
чтобы инвестор имел достаточно полное представление
об основных событиях на фондовом рынке, особенно с
точки зрения, во-первых, колебания курсов акций и, вовторых, соотношения между стоимостью акций, их об
щей доходностью и дивидендной доходностью.
Обладая такими знаниями, он сможет профессио
нально судить о тех возможностях и опасностях, ко
торые присутствуют на фондовом рынке в различные
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периоды его истории. По случайному стечению об
стоятельств статистические данные о ценах, прибыли
и дивидендах известны лишь за 100 лет— начиная
с 1871 года (Данные за первую половину этого перио
да не настолько полные, как за вторую, однако они
служат полезным источником для исследований.)
Анализируя факты, описывающие историческое
развитие фондового рынка, мы преследуем две цели.
Во-первых, важно определить общий характер роста
стоимости акций на протяжении многих циклов про
шлого века. Во-вторых, стоит рассмотреть и взаи
мосвязь между усредненными за десятилетние про
межутки времени данными о курсе акций, прибыли
и дивидендах. Точно так же мы последовательно про
анализируем состояние дел на фондовом рынке, начав
с событий столетней давности и закончив 1972 годом.
Многолетняя история фондового рынка представ
лена в двух таблицах и на одном графике. В табл. 3.1
рассмотрены колебания фондового рынка (его высшие
и низшие уровни), отмеченные в рамках 19 "медве
жьих" и "бычьих" циклов в течение последних 100 лет.
С этой целью мы использовали значения двух фондо
вых индексов. Особенность первого заключается в том,
что сначала (с 1870 года) приводятся значения индекса
Комиссии Коулза (Cowles Commission). Затем, когда
его расчет был прекращен, в таблице указываются зна
чения хорошо известного фондового индекса Standard
and Poor's 500. Второй, еще более известный фондовый
индекс,— индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial
Average, DJIA), расчет которого был начат в 1897 году.
Для определения его значений используются курсы ак
ций 30 компаний, среди которых American Telephone &
Telegraph и 29 других крупных промышленных корпо
раций [1].
ч

Т а б л и ц а 3 . 1 . Ц и к л ы ф о н д о в о г о р ы н к а с 1871 п о 1971 год
Год

Ф о н д о в ы й и н д е к с C o w l e s - S t a n d a r d 500 C o m p o s i t e
В ы с ш е е значение

Ф о н д о в ы й индекс Д о у - Д ж о н с а
В ы с ш е е значение

4,24

28

4,08

31

38,85

1897
1899

77,6

1900
8,50

1903

1906
1907

Падение (%)

5,90

1893

1901

Н и з ш е е значение

6,58

1885
1887

Падение (%)

4,64

1871
1881

Н и з ш е е значение

53,50

31

43,20

45

53,00

48

78,3
6,26

26

6,25

38

10,03

103,0

Продолжение табл. 3.1
Год

1909

Ф о н д о в ы й и н д е к с C o w l e s - S t a n d a r d 500 C o m p o s i t e

Ф о н д о в ы й индекс : Д о у - Д ж о н с а

Высшее значение

В ы с ш е е значение

1939

1946

6,80

33

6,45

32

19,25

53,20

47

73,40

33

63,90

47

4,40

86

41,20

89

8,50

55

99,00

50

7,47

44

92,90

41

119,6

381,0

197,4

13,23

1942

Падение (%)

110,2

18,68

1938

Н и з ш е е значение

100,5

31,92

1932

1937

29

9,51

1921
1929

7,35
10,21

1917
1919

Падение ( % )

10,30

1914
1916-1918

Н и з ш е е значение

158,0

212,5

Год

Ф о н д о в ы й и н д е к с C o w l e s - S t a n d a r d 500
Composite
Высшее значение

1949
1952

15

Н и з ш е е значение П а д е н и е ( % )

161,20

24

256,00

13

420,00

20

536,00

27

521,0
24

735,0

76,70
54,80

29
995,0

108,40
69,30
100,00

В ы с ш е е значение

292,0

39,00

1970
начало
1972

30

22,70

1962
1966-1968

13,55

49,70

1957

1961

Падение (%)

26,60

1952-1953
1956

Н и з ш е е значение

Ф о н д о в ы й и н д е к с 1Д o y - Д ж о н с а

36

-

631,00
900,0

37

-
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Рис. 3 . 1 . Фондовый индекс Standard & Poor's
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На рис. 3.1, любезно предоставленном агентством
Standard & Poor's, в виде графика изображены коле
бания его фондового индекса (акции 425 промыш
ленных компаний) с 1900 по 1970 год. (Соответст
вующий график фондового индекса Доу-Джонса бу
дет выглядеть точно так же.) Его анализ позволяет
выявить три различные модели поведения фондово
го рынка, каждая из которых охватывает примерно
треть временного отрезка в 70 лет. Первый период,
длившийся с 1900 по 1924 год, характеризуется се
риями примерно одинаковых рыночных циклов про
должительностью от трех до пяти лет. Ежегодный
рост на протяжении этого периода составлял в сред
нем 3%. Затем мы видим т.н. "новую эру", когда на
фондовом рынке наблюдался устойчивый рост кур
сов акций, достигших своей высшей точки в 1929 году.
Затем последовал крах рынка, за которым до 1949 го
да наблюдались неравномерные колебания курсов
акций. При сравнении 1949 и 1924 годов можно сде
лать вывод, что годовой уровень роста цен акций
не превышал 1,5%. Поэтому к завершению второго
периода участники фондового рынка уже не испы
тывали особого энтузиазма по отношению к обыкно
венным акциям.
Однако "маятник" фондового рынка качнулся в дру
гую сторону, и начался третий период, ознаменовавший
собой самый высокий рост курсов акций за всю исто
рию фондового рынка. Эта модель развития фондового
рынка представлена в последней, третьей, части графи
ка. Феноменальный рост рынка завершился в декабре
1968 года (118 - для Standard and Poor's 425; 108 - для
Standard and Poor's 500). И хотя, как видно из табл. 3.1,
с 1949 по 1966 год были отмечены существенные сни
жения курсов акций (особенно в 1956-1957 и 19611962 годах), но восстановление рынка произошло на-
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столько быстро, что эти периоды стали именоваться
(с точки зрения долгосрочного анализа) спадами на
"бычьем" фондовом рынке, а не отдельными рыночны
ми циклами. Стоимость акций в соответствии с индек
сом Доу-Джонса на протяжении 17 лет выросла более
чем в семь раз. Уровень роста при этом составлял
в среднем 11% в год, без учета дивидендной доходно
сти в размере, скажем, 3,5% в год. Значение этого ин
декса, составлявшее 162 в середине 1949 года, в начале
1966 года достигло самого высокого значения — 995.
(Рост индекса Standard and Poor's был немного выше,
чем Доу-Джонса, — фактически с 14 до 96%.)
Финансовые аналитики не обошли вниманием
столь значительный рост доходности фондового
рынка*[2]. Конечно же, на Уолл-стрит были очень
довольны такими достижениями, следствием кото
рых стало появление нелогичного и опасного убеж
дения, что в будущем инвестиции в обыкновенные
акции принесут столь же прекрасные результаты.
Лишь немногие специалисты были озадачены мыс
лью, что столь бурный рост рынка может свидетель
ствовать о его "перегреве". И действительно, падение
рынка с наивысшего уровня в 1968 году до наиниз
шего в 1970 составило 36% для Standard and Poor's
composite и 37% для индекса Доу-Джонса. Это было
самое существенное снижение курсов акций после
1939-1942 годов. Однако драматические события,
вообще характерные для Уолл-стрит, на этом не за
кончились, и после низшей точки, которую рынок

* Окончательные результаты этого исследования представлены в
работе Lawrence Fisher and James H. Lorie, "Rates of Return on
Investments in Common Stock: the Year-by-Year Record, 1926-1965",
The Journal of Business, vol. XLI, no. 3 (July, 1968), p. 291-316. О зна
чении этого исследования см. на сайте http://library.dfaus.com/reprints/work_
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достиг в мае 1970 года, последовал быстрый рост, ко
торый привел к установлению в начале 1972 года
наивысшего за всю историю значения Standard and
Poor's. Годовой уровень роста цен акций с 1949 по
1970 год составлял примерно 9% для фондового ин
декса Standard and Poor's composite (для средних
значений индекса в отмеченные годы). Этот уровень
роста был, конечно, намного выше, чем на протяже
нии любого десятилетнего периода до 1950 года. (Но
во время последнего десятилетия уровень роста был
намного ниже — 5,25% для фондового индекса
Standard and Poor's composite и лишь 3% для фондо
вого индекса Доу-Джонса.)
Чтобы составить общую картину того, что проис
ходило с акционерными компаниями на протяжении
столетия, следует данные о колебаниях стоимости их
акций на фондовом рынке дополнить соответствую
щей информацией о прибылях и дивидендах. Ин
формация такого рода представлена в табл. 3.2 и мо
жет быть весьма интересной и поучительной.
Какие выводы можно сделать из анализа данных
таблицы? Мы видим, что, судя по информации на
начало и конец каждого десятилетнего периода, ин
тересующие нас показатели создают общую картину
постоянного роста. Только два из девяти десятилет
них периодов показывают снижение прибыли и цены
акций (на протяжении 1891-1900 и 1931-1940 го
дов). После 1900 года средний уровень дивидендов
не понижался ни в одном из десятилетних периодов.
Но уровни роста во всех трех категориях достаточно
изменчивы. В целом результативность фондового
рынка со времен Второй мировой войны превосхо
дила уровень предыдущих десятилетий, но рост в
1960-х годах был не таким явным, как в 1950-х. Се
годня на основе этих данных инвестор не может оп-
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ределить, какой рост прибыли и дивидендов можно
ожидать на протяжении следующего десятилетия.
Но материалы таблицы дают основания для прове
дения последовательной политики инвестирования
в обыкновенные акции.
Однако все же следует обратить внимание на те
моменты, которые не нашли отражения в табл. 3.2.
В 1970 году отмечалось падение прибыли корпора
ций. Уровень доходности инвестированного капита
ла упал до самого низкого значения за период после
Второй мировой войны. Значительное количество
компаний заявили о чистых убытках за этот год;
многие испытали финансовые трудности; несколько
крупных компаний впервые за три последних деся
тилетия прошли процедуру банкротства. Все эти и
многие другие факты напомнили о высказанном ра
нее утверждении, что эра огромного бума окончи
лась в 1969-1970 годах.
Данные табл. 3.2 также поражают фактами, свиде
тельствующими об изменении значений коэффици
ента "цена акции / чистая прибыль" (Р/Е ratio) по
сле Второй мировой войны*. В июне 1949 года для
фондового индекса Standard and Poor's composite
значение Р/Е составляло только 6,3 (для прибыли за
последние 12 месяцев). В марте 1961 года значение
Коэффициент Р/Е для акции или для средних значений рынка
(например, для индекса S & Р 500) — простое средство для из
мерения "температуры" фондового рынка. Если, к примеру,
компания заработала 1 долл. чистой прибыли на одну акцию в
предыдущем году и ее акции сейчас продаются по цене 8,93
долл. за штуку, то значение Р/Е будет составлять 8,93. Если
же акция продается по цене 69,7 долл., то соотношение между
ее ценой и чистой прибылью будет равно 69,7. В целом значение
Р/Е меньше 10 рассматривается как низкое, от 10 до 20 — как
среднее, а свыше 20 — как высокое. Более подробно коэффици
ент Р/Е описан в главе 7.
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Р/Е было уже 22,9. Одновременно дивидендная до
ходность для фондового индекса Standard and Poor's
упала с 7% в 1949 году до 3% в 1961 году. Сравнение
будет более контрастным, если учесть, что процент
ные ставки по облигациям высокого класса выросли
соответственно с 2,6 до 4,5%. Это, безусловно, наи
более значительное изменение отношения общест
венности к фондовому рынку за всю его историю.
Для инвесторов с большим опытом, привыкших
действовать с осторожностью, такие значительные
колебания ключевых характеристик фондового рын
ка убедительно свидетельствовали о больших гря
дущих проблемах. Перед ними вставали картины из
прошлого — бурный рост рынка акций в 1926-1929 го
дах и последовавший затем биржевой крах. Но эти
страхи не получили подтверждения.
Да, действительно, фондовый индекс Доу-Джонса
при закрытии в 1970 году был таким же, как и шесть
с половиной лет назад. Не оправдались и многочис
ленные прогнозы в отношении 1960-х годов, как о
времени бурного роста фондового рынка. Вместо
этого мы увидели чередующиеся периоды его роста и
падения. Но ничего подобного тому, что наблюда
лось на фондовом рынке в 1929-1932 годах (взлет с
последующим крахом), не произошло ни с бизнесом,
ни с курсом акций.

Таблица 3.2. Фондовый рынок в 1871-1970 годах"
Период

Средняя
цена
(долл.)

Средняя
прибыль
(долл.)

Среднее
значение
Р/Е

Средний
размер
дивидендов
(долл.)

Средняя
доходность

Средняя
окупаемость

(*)

(%)

Средний

уровень роста

Прибыль

(%)

Дивиденды
(*)

-

3,58

0,32

11,3

0,21

6,0

67

-

1881-1890

5,00

0,32

15,6

0,24

4,7

75

-0,64

-0,66

1891-1900

4,65

0,30

15,5

0,19

4,0

64

-1,04

-2,23

1901-1910

9,32

0,63

13,1

0,35

4,2

58

+6,91

+5,33

1911-1920

8,62

0,86

10,0

0,50

5,8

58

+3,85

+3,94

1921-1930

13,89

11,05

13,3

0,71

5,1

68

+2,84

+2,29

1931-1940

11,55

0,68

17,0

0,78

5,1

85

-2,15

-0,23

1941-1950

13,90

1,46

9,5

0,87

6,3

60

+10,60

+3,25

1951-1960

39,20

3,00

13,1

1,63

4,2

54

+6,74

+5,90

1871-1880

Окончание табл. 3.2
Период

Средняя
цена
(долл.)

Средняя
прибыль
(долл.)

Среднее
значение
Р/Е

Средний
размер
дивидендов
(долл.)

Средняя
доходность

Средняя
окупаемость

(%)

(*)

б
Средний; уровень роста

Прибыль
(%)

Дивиденды
(%)

1961-1970

82,50

4,83

17,1

2,68

3,2

55

+5,80 (б)

+5,40 (в)

1954-1956

38,19

2,56

15,1

1,64

4,3

65

+2,40 (г)

+7,80 (г)

1961-1963

66,10

3,66

18,1

2,14

3,2

58

+5,15 (г)

+4,42

г

1968-1970

93,25

5,60

16,7

3,13

3,3

56

+6,30

+5,60

г

г

° Данные таблицы основаны на цифрах, взятых из статьи N. Molodovsky, "Stock Values and Stock Prices", Financial Analysts
Journal, May 1960. Они, в свою очередь, перепечатаны из изданий Cowles Commission book Common Stock Indexes дo 1926 года и
из источников информации о составном индексе S&P 500 до 1926 года.
Данные о среднем уровне роста являются расчетами Молодовски для успешных периодов продолжительностью в 21 год,
которые заканчиваются в 1890, 1900 и т.д. годах.
Уровень роста для 1968-1970 годов по сравнению с 1958-1960 годами.
Эти данные относительно роста представлены для 1954-1956 годов по сравнению с 1947-1949 годами, для 1961-1963 годов
против 1954-1956 и для 1968-1970 годов против 1958-1960.
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Фондовый рынок в начале 1972 года
Давайте попробуем на основе столетнего анализа
курсов акций, прибыли и дивидендов сделать некото
рые выводы о современных уровнях фондового рынка
(900 для индекса Доу-Джонса и 100 для Standard and
Poor's composite) в январе 1972 года.
Во всех предыдущих изданиях рассматривался
уровень фондового рынка на момент написания кни
ги; при этом мы интересовались тем, насколько он
соответствовал консервативным стандартам оценки.
Для читателя могут представлять интерес выводы по
более ранним периодам. Они приводятся здесь со
всем не с целью самокритики. Подобный обзор мо
жет рассматриваться как картина реальных труднос
тей, с которыми может столкнуться каждый, кто по
пытается неформально и критически оценить теку
щее состояние фондового рынка. Давайте сначала
воспроизведем результаты исследования фондового
рынка в 1948, 1953 и 1959 годах, которые были опуб
ликованы в издании книги 1965 года.
"В 1948 году мы рассматривали значение 180 фон
дового индекса Доу-Джонса в соответствии с кон
сервативными стандартами оценки. Без особых труд
ностей был сделан вывод о том, что "фондовый ин
декс не был слишком высоким, если принимать во
внимание истинную стоимость акций". При исследо
вании этого показателя в 1953 году мы выяснили,
что тогда средний уровень индекса достиг значения
275, увеличившись за пять лет на 50%. И опять воз
никает тот же самый вопрос: "Не был ли, в соответ
ствии с нашей точкой зрения, уровень фондового
индекса Доу-Джонса в 275 слишком высоким для
осуществления обоснованных инвестиций?" В свете
столь захватывающего роста такой вопрос может по
казаться странным, ведь просто необходимо сделать

Глава 3. Столетие фондового рынка... 97
выводы о привлекательности состояния фондового
рынка в 1953 году. Мы высказали следующее мне
ние: "С точки зрения показателей стоимости акций —
нашей главной путеводной звезды в сфере инвестици
онной деятельности — оценка курса акций в 1953 году
может считаться позитивной". Но были высказаны
опасения по поводу того, что до 1953 года среднее
значение фондового индекса росло на протяжении
более продолжительного периода времени, чем это
было свойственно для большинства "бычьих" рын
ков в прошлом, и в целом был достигнут его наи
больший исторический уровень. С учетом этих фак
торов и наряду с благоприятной оценкой рынка,
опирающейся на нашу стоимостную концепцию оцен
ки акций, инвесторам была рекомендована осторож
ная и компромиссная политика. Как выяснилось, этот
совет нельзя было отнести к разряду ценных. Хоро
ший пророк наверняка предсказал бы 100%-ный рост
уровня фондового рынка на протяжении последую
щих пяти лет. Возможно, в качестве оправдания сто
ит упомянуть, что немногие из тех, кто занимался
прогнозированием фондового рынка — а это факти
чески не было нашим делом, — сделали более точные
прогнозы.
В начале 1959 года мы увидели, что фондовый ин
декс Доу-Джонса вышел на новый абсолютный уро
вень 584. Итог глубокого изучения ситуации в резуль
тате длительного исследования с учетом разных то
чек зрения можно свести к следующему (см. издание
1959 года): "В итоге хотелось бы отметить, что суще
ствующий уровень цен акций опасен. Он может быть
рискованным, поскольку цены слишком высоки. Но
даже если это состояние фондового рынка не окажет
ся временным, трудно поверить в то, что рынок смо
жет постоянно пребывать на таком неоправданно вы-
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соком уровне. Откровенно говоря, сложно предста
вить фондовый рынок в будущем без возникновения
серьезных убытков, в котором каждому начинающему
инвестору будет гарантирована большая прибыль".
Предостережение, высказанное в 1959 году, под
твердилось последующими событиями больше, чем
прогнозы, заявленные в 1954 году, но все же полно
стью не сбылось. Фондовый индекс Доу-Джонса
достиг уровня 685 в начале 1961 году; затем в том же
году упал до 566 и тогда же снова несколько вырос
до 735, а в мае 1962 года в почти панической ситуа
ции упал до 536. Убытки при этом составили 27% на
протяжении короткого периода — всего за шесть ме
сяцев. В то же время произошло еще более серьезное
падение акций безоговорочного лидера — компании
International Business Machines — с 607 в декабре 1961
до 300 в июне 1962 года.
В этом периоде мы наблюдаем и полный крах мас
сы новых обыкновенных акций небольших компа
ний — т.н. "горячих" выпусков, — которые были пред
ложены участникам фондового рынка по необычайно
высоким ценам и потом, разогреваемые спекулятив
ными настроениями, выросли до уровня, граничащего
с безрассудностью. Многие из них потеряли 90% ко
тировки и более на протяжении лишь нескольких
месяцев.
Кризис первой половины 1962 года привел в за
мешательство, если не стал губительным, для многих
авторитетных спекулянтов и, наверное, куда больше
го количества неосмотрительных людей, которые на
зывали себя "инвесторами". Но изменение ситуации
по истечении этого года было одинаково неожидан
ным для всего финансового сообщества. Средние
значения фондового рынка опять стали повышаться.
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DJIA

Standard and Poor's 500

Декабрь 1961 года

735

72,64

Июнь 1962 года

536

52,36

Ноябрь 1964 года

892

86,28

Восстановление рынка и новый рост цен обыкно
венных акций были действительно впечатляющими и
вызвали соответствующий пересмотр мнений на Уолл
стрит. В связи с низким уровнем в июне 1962 года поя
вившиеся прогнозы обещали в основном дальнейшие
тенденции к понижению. После частичного восстанов
ления рынка до конца 1962 года прогнозы стали более
разнообразными, но в целом оставались скептически
ми. Однако уже в начале 1964 года природный опти
мизм брокерских фирм победил; практически все прог
нозы склонялись к тому, что рынок будет расти, что и
подтвердилось в течение 1964 года.
Дальше мы предприняли попытку оценить уровень
фондового рынка в ноябре 1964 года (при значении
фондового индекса Доу-Джонса на уровне 892). После
детального анализа мы пришли к следующим трем
важным выводам. Первый: "старые стандарты (оценки
стоимости акций) кажутся неприемлемыми, но при
этом новые еще не прошли апробацию временем".
Второй: инвестор "при разработке своей политики
должен учитывать факторы неопределенности. Он
может ожидать, с одной стороны, длительного и по
стоянного роста фондового рынка на 50% (или до
уровня 1350 для фондового индекса Доу-Джонса);
с другой — внезапное падение рынка такого же мас
штаба приведет к падению среднего значения фондо
вого индекса до 450" (см. издание 1959 года). Третий:
"Если в 1964 году уровень цен не слишком высок,
можно ли говорить о том, что любой из уровней цен
слишком высок?" И глава заканчивалась вопросом:
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"Что делать инвестору?" Инвесторы не должны ре
шить, что покупка акций в условиях сложившегося в
1964 году уровня цен опасна просто потому, что они
прочли об этом в книге. Они должны взвесить все рас
смотренные факторы и сравнить их с противополож
ным мнением, которое они могут услышать от наибо
лее компетентных и опытных представителей Уолл
стрит. В конце концов, каждый должен принять свое
собственное решение и, таким образом, взять ответ
ственность на себя. Авторы же полагают: если у ин
вестора все же имеются сомнения по поводу курса,
которому ему хочется следовать, он должен делать
выбор с осторожностью. Рассматриваемые нами прин
ципы инвестиционной деятельности можно исполь
зовать для определения политики в условиях 1964 го
да (перечислены по мере важности).
1. Не одалживать деньги для приобретения или
обслуживания ценных бумаг.
2. Не увеличивать ту часть средств, которая вло
жена в обыкновенные акции.
3. Сократить долю обыкновенных акций, если это
необходимо, до минимально допустимого зна
чения 50% всего портфеля. Выплату налогов на
прибыль от прироста капитала (продажи ак
ций. — Примеч. ред.) провести в оптимальные
сроки. Выручку от продажи акций вложить
в первоклассные облигации или разместить на
депозитном счете в банке.
Инвесторы, которые добросовестно придержива
лись схемы периодического равномерного вложения
своих средств вне зависимости от движений фондо
вого рынка, могут продолжить свои операции либо
же временно приостановить их до тех пор, пока ры
нок не перестанет быть опасным. С учетом уровня
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V

фондового рынка в конце 1964 года мы бы не совето
вали инвесторам начинать реализацию схемы инве
стирования на основании принципа усредненных
вложений, поскольку у многих из них не хватило бы
запаса прочности придерживаться ее в том случае,
если результаты через некоторое время после начала
вложений окажутся неблагоприятными".
Теперь можно с уверенностью сказать, что наши
опасения подтвердились. Фондовый индекс ДоуДжонса вырос еще на 11%— до 995, однако потом
его поведение было неравномерным: он упал до 632
в 1970 году, но к концу того же года поднялся до 839.
Аналогичное резкое падение имело место и по отно
шению к ценам "горячих" выпусков — к примеру,
уменьшение цен на 90%, — как это случилось в 19611962 годах. И, как уже отмечалось, общее финансо
вое положение привело к снижению энтузиазма
и росту сомнений. В заключение можно отметить сле
дующий факт: фондовый индекс Доу-Джонса при за
крытии торгов в 1970 году (впервые с 1944 года) ока
зался на более низком уровне, чем за шесть лет до этого.
Вот так выглядели наши попытки оценить со
стояние фондового рынка в предыдущие годы. Какие
уроки мы и наши читатели могут извлечь из всего
сказанного? Напомним наши оценки еще раз.
Мы признали благоприятным для инвестицион
ной деятельности уровень фондового рынка, кото
рый был в 1948 и 1953 годах, "опасным" в 1959 году
(при значении фондового индекса Доу-Джонса на
уровне 584) и "слишком высоким" (при значении
892) в 1964 году. И сегодня можно, подобрав соот
ветствующие аргументы, подтвердить правильность
этих выводов. Но вызывает сомнение то, могут ли
они быть настолько полезными, как наши более про
заичные пожелания, согласно которым инвестор
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должен придерживаться контролируемой политики
относительно обыкновенных акций, с одной сторо
ны, и избегать попыток "победить рынок" — с другой.
Тем не менее мы надеемся, что читатели получат
полезную информацию по обновленным результатам
фондового рынка— на этот раз в 1971 году, — даже
если то, что будет представлено их вниманию, пока
жется более интересным, чем полезным с практиче
ской точки зрения. В "Этике" Аристотеля, говорится:
"Для обученного ума свойствен тот уровень ожида
ния, который природа именно для него предусмот
рела. Кажется неразумным принимать просто воз
можные выводы математиков и ожидать четкой де
монстрации от оратора". Финансовый же аналитик
как раз и должен обладать способностями и матема
тика, и оратора.
В отдельные периоды 1971 года значение фондового
индекса Доу-Джонса находилось на отметке 892, как
это было в ноябре 1964 года (данная ситуация подроб
но рассматривалась в предыдущем издании). Но в на
стоящем исследовании мы приняли решение использо
вать данные, относящиеся к фондовому индексу
Standard and Poor's 500, поскольку он является более
комплексным и лучше характеризует общий рынок,
чем индекс Доу-Джонса, который рассчитывается на
основе курсов акций 30 компаний. Мы сконцентрируем
внимание на четырех датах, которые были рассмотрены
в четырех более ранних изданиях, т.е. конец 1948, 1955,
1958 и 1963 годов, а также 1968 год. Текущее значение
цен акций мы примем за 100. Эти сведения приведены
в табл. 3.3. Данные по прибыли представлены как за
последний год, так и в среднем за три календарных го
да. Для дивидендов 1971 года использованы значения
за последние 12 месяцев, для определения процентов
по облигациям и цен в 1971 году — данные за август
1971 года.
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Таблица 3.3. Динамика фондового рынка (рассчитана на
основе фондового индекса Standard and Poor's 500)
Год (а)

1948 1953
1948
1953

1968 1971
1958
1958 1963
1963 1968
1971

Цена закрытия (долл.)

15,20

24,81

55,21

75,02

103,9

100'

Прибыль в текущем году

2,24

2,51

2,89

4,02

5,76

5,23

Средняя прибыль за по
следние три года (долл.)

1,65

2,44

2,22

3,63

5,37

5,53

Дивиденды текущего года

0,93

1,48

1,75

2,28

2,99

3,10

2,77

3,08

4,12

4,36

6,51

7,57

87,9

92,7

100,4

105,0

108,7

114,3

(ДОЛЛ.)

(долл.)
Проценты по облигациям
высокого класса
Индекс оптовых цен обли
гаций
Коэффициенты:
цена / прибыль прошлого
года

6,3

X

9,9

18,4

X

18,6

х

18,0

X

19,2 X

цена / средняя прибыль за
три года

9,2

X

10,2 X 17,6

X

20,7

X

19,5

X

18,1 X

"среднегодовая доход
ность" за три года (в) (%)

10,9

9,8

5,8

4,8

5,15

5,53

дивидендная доходность

5,6

5,5

3,3

3,04

2,87

3,11

X

(%)
акционерная доходность / 3,96 X 3,20
облигационная доходность
дивидендная доходность / 2,1
облигационная доходность
прибыль / балансовая
стоимость акции(д) (%)

X

11,2

1,8

X

X

11,8

1,41

X

1,10

X

0,80

0,72

X

0,80

X

0,70

X

0,44 X 0,41

X

12,8

10,5

11,5

X

11,5

(а) Календарные годы с 1948 по 1968 год плюс год, который закончился
в июне 1971 года.
(б) Доходность для облигаций класса ААА (Standard and Poor).
(в) "Доходность" — соотношение прибыли на акции к ее текущей цене (%).
(г) Цены в октябре 1971 года, эквивалент значению 900 для фондового
индекса Доу-Джонса .
(д) Данные в среднем за три года.
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Значение коэффициента Р/Е (для среднегодовой
прибыли за три года) в октябре 1971 года было ниже,
чем в конце 1963 и 1968 годов. Оно было практиче
ски таким же, как в 1958 году, но намного выше, чем
в первые годы продолжительного "бычьего" рынка.
Этот важный показатель, рассматриваемый сам по
себе, нельзя истолковывать так, что уровень фондо
вого рынка был особенно высоким в январе 1972 го
да. Но если принять во внимание процентную до
ходность по высококлассным облигациям, то вывод
уже не будет столь благоприятным. Используя дан
ные табл. 3.3, читатель сможет понять, что на протя
жении всего анализируемого периода наблюдалось
уменьшение коэффициента "акционерная доходность /
облигационная доходность". И если судить по со
стоянию на январь 1972 года, то акции выглядели
наименее привлекательным объектом для инвести
ций, чем в любом из рассмотренных ранее периодов.
При сравнении дивидендной и облигационной до
ходности можно сделать вывод о том, что соотноше
ние между ними кардинально изменилось за анали
зируемый период. Раньше акционерная доходность
в два раза превышала облигационную. Теперь же си
туация изменилась с точностью до наоборот.
Окончательный вывод состоит в том, что карди
нальное изменение соотношения между значениями
облигационной и акционерной доходности полно
стью компенсировало высокое значение коэффици
ента Р/Е (трехлетний средний). Таким образом, вы
вод из анализа состояния фондового рынка в начале
1972 года будет такой же, как и из сделанного семью
годами раньше: уровень фондового рынка нельзя
считать привлекательным с точки зрения консерва
тивной инвестиционной политики. (Эти же выводы
применимы и к большинству значений фондового
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индекса Доу-Джонса в 1971 году, в частности для
уровня 800-950.)
Если принять во внимание всю многолетнюю ис
торию американского фондового рынка, то картина
1971 года свидетельствует о необычном улучшении
ситуации после снижения котировок в 1969-1970 го
дах. В прошлом такое поведение кусов акций возве
щало о возникновении устойчивого "бычьего" рынка
(подобно тому, как это было начиная с 1949 года).
Именно этого ждали на Уолл-стрит в течение всего
1971 года. После того ужасного опыта, который при
обрели покупатели низкокачественных обыкновен
ных акций во время цикла 1968-1970 годов, сейчас
(в 1971 году) еще слишком рано для очередного рас
кручивания "фондовой карусели". Поэтому в настоя
щее время на фондовом рынке мы не можем обнару
жить достоверных признаков грозящей опасности, как
это было при достижении фондовым индексом ДоуДжонса отметки 892 в ноябре 1964 года (эта ситуация
рассматривалась в предыдущем издании). Результаты
технического анализа тогда показывали, что рынок
должен намного превзойти отметку 900, после чего
последует серьезный спад или кризис.
По нашему мнению, участники фондового рынка в
начале 1971 года игнорируют возможный неблаго
приятный вариант развития событий, до которого, как
мы считаем, осталось меньше года. Может ли такая
невнимательность остаться безнаказанной? На наш
взгляд, инвестор должен подготовить себя к труднос
тям задолго до их возникновения. Это касается как
действий во время спада на рынке, подобно тому, ко
торый произошел в 1969-1970 годах, так и действий
во время затяжного "бычьего" рынка, который может
сопровождаться более высоким катастрофическим
спадом [3].
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Что делать инвестору
Давайте вернемся к тому, что было сказано в по
следнем издании нашей книги и что мы воспроизве
ли в этой главе. Наш анализ, относящийся к концу
1964 года, вполне подходит и для современной си
туации начала 1972 года.

4

Основы портфельной
политики: пассивный,
или
"обороняющийся",
инвестор

Основные характеристики инвестиционного порт
феля обычно определяются позицией или характери
стиками его владельца либо владельцев. С одной сто
роны, это сберегательные банки, страховые компании и
так называемые законные трастовые компании. В про
шлом их инвестиции во многих странах ограничива-
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лись, согласно законодательству, высококачественны
ми облигациями и в некоторых случаях высококачест
венными привилегированными акциями. С другой, это
преуспевающие и опытные бизнесмены, включающие
в свой портфель любые облигации или акции, которые
они посчитают выгодным приобретением.
Старый проверенный принцип гласит: тот, кто
не желает рисковать, должен довольствоваться отно
сительно низким уровнем доходности вложенных
средств. Именно из этого исходит основная идея ин
вестиционной деятельности: уровень доходности,
к которому стремится инвестор, находится в опреде
ленной зависимости от степени риска, который он
готов нести. Но мы считаем иначе. Уровень доходно
сти, которого хочет достичь инвестор, должен зави
сеть от величины умственных усилий, которые он
хочет и может приложить для выполнения своих задач.
Минимальную доходность получает пассивный инвес
тор, который заинтересован в безопасности вложенного
капитала и, к тому же, не хочет заниматься требую
щими усилий и времени операциями на фондовом
рынке. Максимальная доходность будет получена вни
мательным и предприимчивым инвестором, который
использует для этого максимум разума и имеющихся
у него навыков. Еще в 1965 году был сформулирован
такой постулат: "В действительности, во многих случа
ях реальный риск, связанный с приобретением "выгод
ных (недооцененных. — Примеч. ред.) акций", который
предполагает возможность получения большой прибы
ли, может быть ниже, чем риск, связанный с приобре
тением обычных облигаций с доходностью около 4,5%".
В этом правиле оказалось больше правды, чем мы
сами предполагали, поскольку на протяжении сле
дующих лет даже самые лучшие долгосрочные обли
гации потеряли существенную долю своей рыночной
стоимости в связи с ростом процентных ставок.
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Облигации и акции: проблема
размещения средств
Основные положения портфельной политики пас
сивного инвестора в краткой форме уже были опреде
лены нами раньше*: он должен распределить свои
средства между высококачественными облигациями и
обыкновенными акциями такого же высокого уровня.
Предложенное нами основополагающее правило
гласило, что инвестор ни при каких обстоятельствах
не должен вкладывать меньше 25 и больше 75% сво
их средств в обыкновенные акции и при формирова
нии своего портфеля не может приобрести соответс
твенно больше 75 или меньше 25% облигаций. Такие
пропорции исходят из того, что стандартное соотно
шение между этими двумя основными направления
ми инвестирования составляет 50:50. Традиционно
основной причиной увеличения доли обыкновенных
акций в портфеле инвестора служат "выгодные це
ны" акций, сформировавшиеся на затянувшемся
"бычьем" рынке. Таким образом, разумной процеду
рой будет снижение части обыкновенных акций до
отметки ниже 50%, если инвестор приходит к выво
ду, что уровень цен на фондовом рынке становится
слишком высоким.
Прописные принципы всегда легко провозгла
шать, но следовать им всегда трудно, поскольку они
противоречат природе человека, которая и приводит
к запредельным состояниям "бычьего" или "медве
жьего" рынков. Трудно допустить, что средний ак
ционер будет придерживаться такой разумной поли
тики, в соответствии с которой он продавал бы акции
при росте фондового рынка сверх определенного
См. Резюме Грэхема в главе 2.
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уровня и покупал бы их после падения рынка ниже
определенного уровня. Обычный, средний человек
действовал и, скорее всего, будет действовать проти
воположно тому, как это предлагаем делать мы в хо
де больших подъемов и спадов на фондовом рынке,
которые случались в прошлом и которые, в чем мы
убеждены, будут иметь место и в будущем.
Если бы граница между инвестиционными и спе
кулятивными операциями сегодня была такая же
четкая, как когда-то, мы могли бы представить инвес
торов в виде опытных дельцов, которые продают
ценные бумаги неосторожным и неудачным спеку
лянтам по высоким ценам и скупают их у них по
низким. Эта картина была хоть как-то правдоподоб
на в прошлом, но ее сложно применить к тому со
стоянию финансового рынка, которое он приобрел
после 1949 года. Нет никаких подтверждений тому,
что профессионалы, работающие в совместных фон
дах, осуществляют свою деятельность в соответствии
с представленными выше принципами. Мы видим,
что в двух основных видах инвестиционных фон
дов — сбалансированных и акционерных — та часть
их портфеля, которая сформирована из обыкновен
ных акций, изменяется из года в год очень незначи
тельно. Их торговая активность в основном связана
с попытками найти более перспективные объекты
для инвестирования.
Поскольку, как мы уже указывали, старые грани
цы между операциями на фондовом рынке стерлись,
а новые еще четко не установились, мы не можем
предложить инвестору надежные правила, следуя
которым он уменьшал бы долю обыкновенных акций
в своем портфеле до минимального значения в 25%
или увеличивал бы ее до максимального значения
в 75%. Мы только можем настаивать на том, что в це-
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лом инвестор не должен вкладывать больше полови
ны средств в акции, если только он твердо не убеж
ден в своей позиции и не уверен, что хладнокровно
воспримет падение фондового рынка типа случив
шегося в 1969-1970 годах. Сложно представить, что
могло бы оправдать наличие такой убежденности
при тех ценовых уровнях фондового рынка, которые
имеют место в начале 1972 года. В этой ситуации мы
настоятельно рекомендовали бы не увеличивать до
лю обыкновенных акций в портфеле свыше 50%. Но
одинаково сложно советовать и уменьшить ее на
много ниже 50%, если только сам инвестор не обес
покоен состоянием фондового рынка и при этом его
вполне устроят пропорции его портфеля в том слу
чае, если фондовый рынок будет расти.
Дальше попытаемся показать читателям, что мо
жет произойти в случае чрезмерно упрощенного
подхода к использованию формулы "50:50". Ее при
менение предполагает соблюдение, по возможности,
равного распределения средств между обыкновен
ными акциями и облигациями. Когда изменения
уровня рыночных цен приводят к росту компонента
акций до, скажем, 55%, то баланс портфеля должен
быть установлен с помощью продажи 1/11 части
обыкновенных акций и покупки облигаций на эту же
сумму. Аналогично падение части акций до 45%
должно сопровождаться продажей 1/11 части обли
гаций для дополнительной покупки акций.
Йельский университет придерживался сходного
инвестиционного плана на протяжении многих лет,
начиная с 1937 года: в его инвестиционном портфеле
доля обыкновенных акций указывалась на уровне
35%, что считалось "нормальным уровнем". В начале
1950-х годов финансисты Йельского университета все
же отказались от своей некогда известной формулы
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и в 1969 году вложили 61% средств своего портфеля
в обыкновенные акции (включая и небольшую часть
конвертируемых акций). (В это время 60,3% общей
суммы пожертвований, составлявшей 7,6 млрд. долл.,
которые имелись у 71 учреждения подобного рода,
были вложены в обыкновенные акции.)
Этот пример наглядно демонстрирует, как бур
ный рост рынка акций может практически уничто
жить столь популярный в недавнем прошлом фор
мульный подход к инвестированию. Несмотря на это,
мы убеждены, что наша версия формулы "50:50"
важна для "обороняющегося" инвестора. Приведем
следующие аргументы в пользу такого подхода:
• прост в использовании;
• несомненно ориентирует инвестора в правиль
ном направлении;
• приносит своему приверженцу ощущение, что
он осуществляет хоть какие-то движения в от
вет на дальнейшее развитие рынка;
• предотвращает, и это главное, расширяющееся
вовлечение инвестора в операции с обыкно
венными акциями при наборе рынком новых
опасных высот.
Более того, инвестор, придерживающийся истин
но консервативной политики, будет доволен прибы
лью, приносимой половиной портфеля в условиях
роста фондового рынка. В то же время при серьезном
падении рынка он может утешиться тем, что его дела
обстоят намного лучше, чем у большинства более
рисковых друзей.
Несмотря на то, что предложенный нами вариант
распределения капитала в соотношении 50:50, безус
ловно, является наиболее простой "программой ин
вестирования на все случаи жизни", она может и не
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быть наилучшей с точки зрения достигнутых резуль
татов. (Конечно же, мы не можем утверждать, что
какой-то один из подходов к инвестированию навсе
гда гарантирует более высокую, чем другой, доход
ность.) Более высокая доходность, приносимая обли
гациями хорошего инвестиционного качества в срав
нении с акциями сопоставимого класса, в данный
момент выступает сильным аргументом в пользу
роста доли облигаций в портфеле инвестора. Какую
именно пропорцию выберет инвестор, зависит также
от его темперамента и отношения к событиям на
рынке. Если инвестор способен хладнокровно взве
шивать шансы, то в настоящее время он охотнее ос
тановится на 25% акций в своем портфеле, ожидая
момент, когда дивидендная доходность составит, до
пустим, две трети облигационной доходности. Тогда
он восстановит соотношение 50:50 между облига
циями и акциями.
Если мы примем значение индекса Доу-Джонса,
равным 900, и размер дивидендов, равным 36 долл.
для этого значения индекса, то инвестору будет не
обходимо дождаться либо падения доходности по
облагаемым налогом облигациям с 7,5 до 5,5% без
изменения текущего уровня акционерной доходно
сти, либо падения индекса Доу-Джонса до 660, если
при этом не наблюдается сокращение доходности по
облигациям или рост дивидендов. Подобного рода
программа не особо сложная, но трудности могут
возникнуть при ее применении, поскольку она может
оказаться слишком консервативной.

114

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

Облигации: место в портфеле
инвестора
Выбор облигаций для формирования соответст
вующей доли в портфеле инвестора требует ответа
на два главных вопроса.
1. Следует ли ему покупать облагаемые налогом
или освобожденные от его уплаты облигации?
2. Какие именно облигации он должен покупать:
кратко- или долгосрочные?
Для ответа на первый вопрос следует учесть усло
вия налогообложения доходов инвестора. В январе
1972 года выбор между облигациями со сроком по
гашения 20 лет состоял в получении, скажем, 7,5%
доходности по корпоративным облигациям класса
Аа и 5,3% по первоклассным облигациям, освобож
денным от уплаты налога. (Термин "муниципальные
облигации" в целом относится ко всем видам обли
гаций, свободным от налогообложения, включая го
сударственные облигации.) Таким образом, для об
лигаций с выбранным сроком погашения переход от
корпоративных к муниципальным приводит к умень
шению доходности на 30%. Следовательно, если бы
максимальная налоговая ставка для инвестора пре
вышала 30%, то ему было бы выгоднее приобретать
муниципальные облигации, и наоборот — если его
максимальная налоговая ставка не превышает 30%.
Одинокий человек платит налог 30%, если его доход
после вычетов превысит 10 тыс. долл. Для семейных
эта ставка налогообложения используется, если до
ход превысит 20 тыс. долл. Очевидно, что большая
часть одиноких инвесторов получат большую чистую
доходность от владения качественными муници
пальными облигациями, чем качественными корпо
ративными облигациями.
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Выбор между кратко- и долгосрочными облига
циями связан с поиском ответа, еще на один вопрос:
"Хочет ли инвестор уберечься от снижения рыноч
ной цены облигации, для чего придется, во-первых,
довольствоваться более низким уровнем годовой до
ходности или, во-вторых, потерять возможность по
лучить значительную выгоду от прироста стоимости
инвестированного капитала?" Мы думаем, что этот
вопрос лучшего всего обсудить в главе 8.
В прошлом для долгосрочного периода единствен
ным целесообразным приобретением для индивиду
альных инвесторов были сберегательные облигации,
выпускаемые правительством Соединенных Штатов
Америки. Их безопасность была — и остается — неос
поримой; они приносят более высокий доход, чем ин
вестиции в другие первоклассные облигации; инвес
тору гарантируется их выкуп; они также обладают
другими преимуществами, которые обусловливают их
привлекательность. В более ранних изданиях нашей
книги их описанию была посвящена целая глава.
Следует отметить, что для сберегательных обли
гаций США все еще характерны уникальные черты,
которые делают их выгодным приобретением для
любого инвестора. Мы считаем, что для человека,
располагающего достаточно умеренным (допустим,
до 10 тыс. долл.) капиталом, предназначенным для
покупки облигаций, они — все еще самый простой
и самый лучший выбор. Но инвесторы с более круп
ными средствами могут найти другие более привле
кательные среднесрочные облигации.
Основные

типы

облигаций

Давайте рассмотрим несколько основных типов об
лигаций, которые заслуживают внимания инвестора,
и кратко сравним их позиции по общим характеристи-
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кам, безопасности, доходности, рыночной стоимости,
риску, налоговому статусу, а также другим факторам.
Сберегательные облигации Соединенных Штатов
Америки: серии Е и Н.
Сначала подытожим наиболее важные положе
ния, а затем вкратце рассмотрим многочисленные
преимущества этих уникальных, привлекательных
и очень удобных инвестиционных объектов. По об
лигациям серии Н процент выплачивается раз в пол
года, как и по другим облигациям. Для первого года
уровень ставки составляет 4,29%, а для следующих
девяти лет и вплоть до их выкупа — 5,10% в год. По
облигациям серии Е процент не выплачивается, а до
ход инвесторы получают за счет роста цены их выку
па. Облигации продаются по цене, составляющей
75% их номинальной стоимости, а выкупаются по
100% стоимости через пять лет и десять месяцев по
сле приобретения. Если облигации удерживаются
в портфеле на протяжении всего срока, то они при
носят 5%, которые выплачиваются два раза в год.
В случае досрочного выкупа доходность возрастает
от 4,01% на протяжении первого года до 5,20% на про
тяжении следующих четырех лет и десяти месяцев.
С процентного дохода по рассматриваемым обли
гациям взимается федеральный налог, но их вла
дельцы освобождены от уплаты штатного подоход
ного налога. Однако федеральный подоходный налог
по облигациям серии Е может выплачиваться по ус
мотрению владельца либо раз в год, либо тогда, когда
он перестанет владеть ими.
Держатели облигаций серии Е могут продать их в
любое время (сразу же после приобретения) по их те
кущей выкупной стоимости. Держатели облигаций се
рии Н обладают теми же правами относительно их про
дажи по номинальной стоимости. Облигации серии Е
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можно обменять на облигации серии Н с определенны
ми налоговыми преимуществами. Потерянные, повреж
денные или украденные облигации могут быть замене
ны бесплатно. Существуют ограничения на объемы
ежегодных приобретений облигаций, но либеральные
правила их покупки (совместная покупка членами се
мьи) дают возможность большинству инвесторов при
обретать столько, сколько они могут себе позволить.
Комментарий. Мы не можем назвать какой-либо
другой инвестиционный инструмент, который объе
динял бы в себе:
1) абсолютную гарантию выплаты процентов и по
гашения основной суммы долга;
2) право потребовать их выкупа в любое время;
3) гарантию получения как минимум 5%-ной до
ходности на протяжении минимум десяти лет.
Держатели более ранних выпусков облигаций серии
Е имеют право продлить срок владения облигациями,
следовательно, и в дальнейшем получать высокую до
ходность. Возможность отсрочки от уплаты налогов на
протяжении длительных периодов владения облига
циями — большое преимущество. По нашим подсчетам,
в типичных случаях она увеличивает эффективную
чистую доходность более чем на треть. С другой сторо
ны, право продажи облигаций по выкупной стоимости
предоставляет их владельцам, которые приобрели их
в период низких процентных ставок, полную защиту от
снижения стоимости вложенного капитала, что случа
ется со многими инвесторами, вкладывающими деньги
в облигации. Другими словами, условия выпуска этих
облигаций дают инвесторам возможность получить вы
году в результате повышения процентной ставки за
счет того, что взамен облигаций с низким процентным
доходом они приобретут облигации с с очень высоким
купонным доходом.
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С нашей точки зрения, специальные преимущест
ва, которые имеют владельцы сберегательных обли
гаций, с лихвой компенсируют их более низкую те
кущую доходность по сравнению с другими государ
ственными облигациями.
Другие типы облигаций, эмитируемых
правительством Соединенных Штатов Америки
На финансовом рынке инвестору доступно множе
ство облигаций, эмитированных правительством США,
характеризующихся различными купонными ставками
и сроками погашения. Все они полностью безопасны
с точки зрения выплат процентов и погашения номи
нала облигации. Доходы по этим облигационным вы
пускам подлежат обложению федеральным подоход
ным налогом, но освобождены от штатных налогов.
В конце 1971 года годовая доходность облигаций с дли
тельным сроком погашения — свыше десяти лет — со
ставляла в среднем 6,09%, среднесрочных (от трех до
пяти лет) — 6,35% и краткосрочных — 6,03%.
В 1970 году инвестор с большим дисконтом мог
приобрести многие из старых выпусков правитель
ственных облигаций. Некоторые из них принимают
ся по номинальной стоимости при уплате налога на
земельные участки. Например, облигации Казначей
ства Соединенных Штатов Америки с доходностью
3,5% и со сроком погашения в 1990 году принадле
жали к этой категории. На протяжении 1970 года они
продавались по цене, составлявшей 60% от номина
ла, но в конце 1970 года уже стоили свыше 77%.
Интересно также отметить, что во многих случаях
непрямые облигации правительства Соединенных
Штатов Америки обеспечивают более высокую до
ходность, чем прямые облигации с таким же сроком
погашения. Как отмечалось раньше, 7,05% доходности
предлагается по "сертификатам, полностью гаранти
рованным Секретариатом транспорта Министерства
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транспорта США (The Secretary of Transportation of
the Department of Transportation of the United States)".
Доходность более чем на 1% превышала доходность
по прямым облигациям Соединенных Штатов Аме
рики со сроком выплат в том же (1986) году. Серти
фикаты фактически выпускались от имени корпора
ции Реnn Central Transportation, но продавались с уче
том заявления министра юстиции США, который
гарантировал их погашение от имени правительства
США. В прошлом довольно-таки много непрямых об
лигаций этого сорта размещались правительством Со
единенных Штатов Америки, и все они оплачивались
добросовестно и вовремя.
Читатель может задуматься над тем, к чему все
эти фокусы, в том числе "персональные гарантии"
Секретариата транспорта и, к тому же, более высо
кий процентный доход. Главная причина таких
окольных путей состоит в ограничениях на общий
размер задолженности, установленных Конгрессом
на объемы размещения облигаций правительством.
С этой точки зрения, гарантии правительства не рас
сматриваются как долги — семантически неожидан
ная удача для проницательных инвесторов. Возмож
но, главным достижением в этой ситуации было соз
дание не облагаемых налогом облигаций Housing
Authority, являющихся эквивалентом государствен
ных облигаций. Другим примером гарантированных
государством облигаций служат недавно размещен
ные облигации New Community Debentures, предло
женные в сентябре 1971 года с доходностью 7,60%.
Штатные и муниципальные облигации
Владельцы облигаций, эмитируемых властями шта
тов и городов, освобождены от уплаты федерального
подоходного налога. Как правило, доходы по ним
не облагаются штатным подоходным налогом (но не во
всех штатах). Они являются прямыми облигациями
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штата, или "доходными облигациями", выплаты по ко
торым привязаны к поступлениям от платных (авто
мобильных) дорог, мостов, аренды зданий и т.п. Не все
беспроцентные облигации недостаточно защищены,
чтобы оправдывать их приобретение пассивным инвес
тором. В своем выборе последний может руководство
ваться рейтингом каждого выпуска облигаций, выстав
ляемым агентствами Moody или Standard and Poor's.
Один из трех наиболее высоких рейтингов по обеим
рейтинговым системам — (AAA), Аа (АА) или А — сви
детельствует о достаточном уровне безопасности. До
ходность этих облигаций варьируется в зависимости от
их качества и сроков погашения. При этом более корот
кие сроки погашения обеспечивают инвестору более
низкую доходность. В конце 1971 года выпуски муни
ципальных облигаций с рейтингом АА Standard and
Poor's и со сроком погашения 20 лет приносили 5,78%
годовой доходности. Типичным примером служат му
ниципальные облигации Винленда (шт. Нью-Джерси).
Облигации с рейтинговой оценкой АА или А и сроком
погашения один год приносили доходность всего лишь
3%, а с датой погашения в 1995 и 1996 годах — уже 5,8%
годовых [1].
Корпоративные облигации
Доходы по корпоративным облигациям облагают
ся как федеральным, так и штатным налогом. В нача
ле 1972 года, в соответствии с данными агентства
Moody, корпоративные облигации наиболее высокого
качества (рейтинг Ааа) и сроком погашения 25 лет
обеспечивали доходность 7,19%. Долгосрочные кор
поративные облигации с рейтингом Ваа приносили
своим владельцам 8,23% годовых. В каждом классе
краткосрочные облигации имели более низкую до
ходность, чем долгосрочные.
Комментарий. Рассмотренные факты свидетель
ствуют о том, что у среднего инвестора есть возмож-

Глава 4. Основы портфельной политики... 121
ность выбрать подходящие для него высококачест
венные облигации. Для инвесторов, доходы которых
облагались по более высоким ставкам, выгоднее все
го было покупать высококачественные безналоговые
облигации. Для прочих инвесторов в начале 1972 го
да были доступны долговые инструменты с широким
разбросом уровней доходности — от 5,00% для сбере
гательных облигаций до примерно 7,25% по высоко
рейтинговым корпоративным выпускам.
Облигации

с

высокой

доходностью

Если инвестор согласен пожертвовать качеством об
лигаций, то он может получить более высокую доход
ность. В то же время опыт свидетельствует о том, что
обычный инвестор благоразумно держится на расстоя
нии от такого рода высокодоходных облигаций. Если
с точки зрения доходности они выгоднее, чем перво
классные облигации, то за это приходится расплачи
ваться принятием слишком многих рисков — от паде
ния их рыночных цен до фактического дефолта. (И хо
тя справедливо, что низкорейтинговые облигации часто
являются выгодным приобретением, это требует специ
ального анализа и определенных навыков*.)
Отметим также, что установленные Конгрессом
США ограничения по прямым выпускам правительст
венных облигаций предоставляют инвесторам, по
крайней мере, две возможности для совершения "вы
годных покупок" государственных облигаций. Одна из
Возражения Грэхема против инвестиций в высокодоходные
облигации сегодня можно смягчить в связи с тем, что инвесто
ру доступны акции взаимных фондов, которые распределяют
риск и тщательно изучают потенциально возможные для по
купки "бросовые облигации" (Для получения более детальной
информации см. Комментарии к главе 6 на сайте издательства
www.williamspublishing.com на странице, посвященной
книге Разумный инвестор.)
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них обеспечивается безналоговыми выпусками облига
ций New Housing, а другая— недавно выпущенными
облагаемыми налогом облигациями New Community
Debentures. Покупка облигаций New Housing, выпущен
ных в июле 1971 года, обеспечила доходность в 5,8%
(при этом доход освобождался от уплаты как феде
рального, так и штатного подоходного налогов). В то же
время облагаемые налогом облигации New Community
Debentures, выпущенные в сентябре 1971 года, принесли
доходность 7,60%. По обоим видам облигаций прави
тельство гарантировало "полное доверие и хорошую
репутацию", и это свидетельствовало о безоговорочной
надежности выпуска. И они обеспечивали инвестору
существенно более высокую доходность, чем обычные
правительственные облигации Соединенных Штатов
Америки*.
Сберегательные

депозиты

вместо

облигаций

Инвестор теперь может получить такую же высокую
доходность, разместив деньги на депозите в коммерчес
ком или сберегательном банке, как и в случае покупки
краткосрочных высококлассных облигаций. Процент
ная ставка по банковскому сберегательному счету в бу
дущем может снизиться, но в современных условиях
банковский депозит вполне способен служить для ин
дивидуального инвестора заменой краткосрочным об
лигациям.

* Облигаций New Housing и New Community debentures больше
нет. Облигации New Housing Authority были выкуплены Ми
нистерством по жилищному строительству и городскому раз
витию (Department of Housing and Urban Development (HUD)),
и они не выпускались с 1974 года. New Community debentures
также были выкуплены этим министерством. На протяжении
1975 года было эмитировано на 350 млн. долл. этих обяза
тельств, но программа закончилась в 1983 году.
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Конвертируемые

ценные

бумаги

Эта тема рассмотрена в главе 16. Колебания цен об
лигаций более подробно проанализированы в главе 8.
Оговорка о досрочном
их эмитентом

выкупе облигаций

В предыдущих изданиях нашей книги этот аспект
покупки облигации обсуждался достаточно широко,
поскольку он содержит серьезную, но лишь немноги
ми замеченную несправедливость по отношению к
инвестору. В типичной ситуации облигации могли
выкупаться эмитентом практически сразу же после их
выпуска. При этом величина премии, которую полу
чал инвестор, была достаточно скромной — примерно
5% сверх цены выпуска. Это говорит о том, что во
времена колебания процентных ставок инвестор дол
жен нести основную тяжесть их неблагоприятных из
менений, но при этом в случае благоприятного разви
тия событий он выигрывает очень мало.
Пример. Нашим обычным примером были обли
гации компании American Gas & Electric, выпущен
ные сроком на 100 лет под 5% годовых и проданные
по 101 в 1928 году. Через четыре года, в близкой
к панике ситуации, стоимость этих хороших облига
ций упала до 62,5, а доходность выросла до 8%.
В 1946 году события развивались с точностью до на
оборот: эти облигации могли принести только 3% го
довых. Это означает, что они должны были котиро
ваться по 160. Но в это время компания воспользо
валась оговоркой о досрочном выкупе облигаций
и выкупила их приблизительно по 106.
Оговорка о досрочном погашении в условиях вы
пуска этих облигаций фактически означала, что компа
ния заявила своим кредиторам: "Прибыли получаю я,
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убытки несете вы". В дальнейшем институциональные
участники фондового рынка, специализирующиеся на
операциях с облигациями, отказались принимать такое
несправедливое условие. Через несколько лет условия
большинства долгосрочных выпусков облигаций с вы
сокими купонными доходами предусматривали защиту
от выкупа в течение десяти и более лет со дня выпуска.
Хотя это условие и ограничивает возможный рост цен
облигаций, но оно справедливо.
С практической точки зрения мы советуем инве
стору при покупке долгосрочных облигаций пожерт
вовать небольшой частью доходности для получения
гарантий невозможности выкупа облигаций — ска
жем, на протяжении 20 или 25 лет со дня их выпуска.
Аналогично выгоднее покупать облигации с неболь
шой купонной ставкой* с дисконтом, а не облигации
с высокой купонной ставкой, продаваемые чуть вы
ше номинала, но которые могут быть выкуплены че
рез несколько лет. К примеру, покупка с дисконтом
за 63,5% номинала облигаций с купонной ставкой
3,5%, которые обеспечивают доходность 7,85%, пол
ностью защищает инвестора от нежелательных опе
раций по выкупу облигаций.

Неконвертируемые
привилегированные акции
Следует сделать некоторые общие замечания от
носительно привилегированных акций. Действи
тельно, хорошие привилегированные акции вполне
могут существовать, и мы их действительно можем
* "Купоном" по облигациям является его процентная ставка;
облигации с "низким купоном" обеспечивают на фондовом рын
ке уровень процента прибыли ниже среднего.
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найти, но они хороши вопреки своей природе, кото
рая сама по себе плохая.
Безопасность типичного владельца привилегиро
ванных акций зависит от возможности и желания
компании выплачивать дивиденды по своим обык
новенным акциям. Если дивиденды по обыкновен
ным акциям не выплачиваются или просто сущест
вует угроза их невыплаты, то позиция владельца
привилегированных акций становится ненадежной.
Дело в том, что руководство компании не имеет ни
каких обязательств по выплате дивидендов по при
вилегированным акциям в том случае, если они не
выплачивают дивиденды по обыкновенным. В свою
очередь, типичный держатель привилегированных
акций не имеет права претендовать на получение че
го-либо большего из прибыли компании, чем заранее
оговоренные фиксированные дивиденды. Таким об
разом, владелец привилегированных акций лишен
как права требовать причитающийся ему доход (по
добно владельцу облигаций или кредитору), так и
возможностей на получение больших дивидендов
(подобно владельцу обыкновенных акций).
Такая слабость юридической позиции владельцев
привилегированных акций становится наиболее за
метна во времена депрессии. Только небольшой про
цент всех выпусков привилегированных акций имеют
достаточно сильные позиции при любых неблагопри
ятных ситуациях. Опыт учит, что покупать привиле
гированные акции стоит тогда, когда их цена сильно
занижена действием тех или иных неблагоприятных
факторов. (В такой ситуации они очень подходят для
агрессивного инвестора, но не для пассивного.)
Другими словами, их следует покупать, если
сделка обещает принести хорошую прибыль, или не
покупать вообще. А теперь рассмотрим конверти-
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руемые и привилегированные акции, предоставляю
щие инвестору особые возможности для получения
прибыли. Как правило, такие инструменты не вклю
чаются в инвестиционный портфель, формируемый
на консервативной основе.
Заслуживает внимания также еще одна особенность
общей характеристики привилегированных акций. Для
корпоративных покупателей они обеспечивают более
выгодный налоговый статус, чем для индивидуальных
инвесторов. Дело в том, что дивидендный доход, полу
чаемый корпорациями, облагается налогом по ставке
15%, тогда как их процентный доход от облигаций — по
полной ставке налога на прибыль. Поскольку в 1972 го
ду корпоративная ставка налога на прибыль равна 48%,
то со 100 долл., полученных в качестве дивидендов по
привилегированным акциям, налог составляет только
7,20 долл., в то время как из 100 долл., полученных
в качестве процентного дохода по облигациям, —
48 долл. С другой стороны, индивидуальные инвесторы
платят такой же налог на полученные дивиденды от
привилегированных акций, что и на процентные дохо
ды от облигаций, за редкими исключениями. Таким об
разом, в соответствии с четкой логикой, все привилеги
рованные акции инвестиционного качества должны
приобретаться корпорациями, в то время как все обли
гации, не облагаемые налогом, следует приобретать ин
весторам, которые платят подоходный налог*.

* Хотя логика Грэхема остается в силе, ставки налогообложения
изменились. Корпорация сейчас уплатит примерно 24,50 долл.
налога на 100 долл. дивидендов по привилегированным акциям, в
то время как налог на 100 долл. процентного дохода составля
ет 35 долл. Индивидуальные инвесторы платят такой же на
лог на дивиденды по такой же ставке, что и на процентный
доход, т.е. привилегированные акции никаких привилегий им не
предоставляют.
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Формы ценных бумаг
Рассмотренные формы ценных бумаг — облига
ции и привилегированные акции — довольно понят
ны и относительно просты. Держатель облигации
имеет право на получение фиксированного процент
ного дохода и возврата основной суммы долга через
определенный срок. Владелец привилегированной
акции имеет право на получение фиксированных ди
видендов (и не больше), которые должны выплачи
ваться до выплаты дивидендов по обыкновенным
акциям. Возврат инвестированного в привилегиро
ванные акции капитала не предусматривается. (Ди
виденды могут быть накопительными или ненакопи
тельными. Держатель акции может иметь или же не
иметь права голоса.)
Перечисленные характеристики представляют со
бой стандартные условия и, конечно же, демонстриру
ют превосходство облигаций над привилегированными
акциями. Однако существует и много отклонений от
этих форм. Наиболее известные — конвертируемые
и сходные с ними акции, а также доходные облигации
(проценты по которым выплачиваются только при на
личии прибыли у компании). Проценты, которые не
выплачиваются, могут накапливаться для выплаты из
будущей прибыли, но этот период часто ограничен сро
ком до трех лет.
Доходные облигации должны использоваться
корпорациями интенсивнее, чем это происходит сей
час. Частично это связано с прежними неудачами.
Собственно говоря, впервые доходные облигации
были широко использованы в процессе реорганиза
ции железных дорог, и поэтому с самого начала они
ассоциировались с финансовыми проблемами и низ
ким инвестиционным статусом. Но форма сама по
себе обладала несколькими практическими преиму-
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ществами, особенно по сравнению с многими приви
легированными (конвертируемыми) акциями послед
них лет. Главное преимущество — возможность вы
читать начисленные проценты из облагаемой нало
гом прибыли компании, что фактически урезает
наполовину стоимость привлечения средств с их по
мощью. С точки зрения инвестора, эта форма в боль
шинстве случаев самая лучшая, если он должен
иметь, во-первых, безусловное право на получение
процентных выплат, если они заработаны компани
ей, и во-вторых, право на использование других
форм защиты, отличных от процедур банкротства,
если процент не заработан или не уплачен. Срок дей
ствия доходных облигаций может быть определен
исходя из интересов как должника, так и кредитора.
(Привилегии конверсии также следует учитывать.)
Тот факт, что на фондовом рынке прижились слабые
по своей внутренней сути привилегированные акции
и Уолл-стрит, наоборот, отказывается от более силь
ной формы доходных облигаций, можно расценивать
как чудесную иллюстрацию того, что финансовый
рынок пытается сохранить традиционные принципы
и привычки, несмотря на новые условия, которые
взывают к его обновлению. С каждой новой волной
оптимизма или пессимизма мы готовы забыть исто
рию и опробованные временем принципы, но своих
предубеждений и предрассудков придерживаемся
упорно и безоговорочно.

5
Пассивный инвестор
и обыкновенные
акции

Инвестиционные качества
обыкновенных акций
В первом (1949 год) издании книги в этой части
был приведен детальный пример, рассматривающий
инвестиционный портфель со значительной долей
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обыкновенных акций*. Последние в целом рассмат
ривались как высокоспекулятивные и потому не
безопасные финансовые инструменты. Их курс упал
довольно низко по сравнению с высоким уровнем
1946 года, но вместо привлечения инвесторов, кото
рые должны были бы воспользоваться низкими це
нами, это падение оказало обратный эффект, подор
вав доверие к акциям. Мы уже анализировали про
тивоположную ситуацию, сложившуюся на протя
жении следующих 20 лет, когда рост курсов акций
создал о них впечатление как о надежных и при
быльных объектах для инвестиций, несмотря на ре
кордно высокий уровень цен, свидетельствовавший
о значительной степени риска**.
Наши аргументы при рассмотрении ситуации с
обыкновенными акциями в 1949 году сводились к
двум основным положениям. Первое состояло в том,
что они обеспечивали существенную антиинфляци*В начале 1949 года средняя годовая доходность акций за
предшествующие 20 лет составляла 3,1% против 3,9%
по инвестициям в долгосрочные казначейские обязатель
ства. Это означает, что 10 тыс. долл., вложенных в ак
ции, на протяжении этого периода выросли до 18,4 тыс.
долл., а тот же объем инвестиций в облигации превра
тился в 21,4 тыс. долл. Вполне естественно, что 1949 год
был благоприятным периодом для приобретения акций:
на протяжении следующего десятилетия ежегодный
темп роста фондового индекса Standard & Poor's 500 со
ставлял 20,1%, что стало одним из наиболее лучших по
казателей долгосрочной доходности в истории фондового
рынка Соединенных Штатов Америки.
* Более ранние комментарии Грэхема по этому вопросу приведе
ны в главе 1. Просто представьте себе, что он думал бы. о фондо
вом рынке в конце 1990-х годов, когда каждое новое повышение
курсов воспринималось как дальнейшее "доказательство" того,
что акции — это безрисковый путь к обогащению!
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онную защиту покупательной способности инвестора,
тогда как облигации были бесполезны в этом отноше
нии. Второе обусловливалось их более высокой сред
ней доходностью для инвесторов на протяжении мно
гих лет. Это достигалось благодаря тому, что средняя
дивидендная доходность превышала доходность каче
ственных облигаций, а также благодаря ярко выра
женной тенденции к росту рыночной стоимости акций
в долгосрочном периоде в результате реинвестирова
ния корпорациями нераспределенной прибыли.
Хотя два этих обстоятельства и обеспечили акциям
как объекту долгосрочных инвестиций преимущество
по сравнению с облигациями, мы постоянно преду
преждали, что их выгоды могут быть сведены на нет,
если за них уплачена слишком высокая цена. Именно
это и произошло в 1929 году, и рынку понадобилось
25 лет, чтобы вернуться к уровню, с которого он про
сто "обвалился" в 1929-1932 годах*. С 1957 года обыкЗначение фондового индекса Доу-Джонса при закрытии торгов
3 сентября 1929 года (381,17) было рекордно высоким. Такого
уровня впоследствии не было впредь до 23 ноября 1954 года, т.е.
больше четверти столетия, когда он достиг значения 382,74.
(Когда вы высказываете намерение приобрести акции "для долго
срочного периода", отдаете ли вы себе отчет в том, насколько
долгим может быть этот долгосрочный период — или что многие
инвесторы, которые покупали акции в 1929 году, не дожили до 1954
года?) Но все же для терпеливых инвесторов, которые реинвести
руют свой доход, доходность акций была позитивной на протяже
нии этого все же мрачного периода просто потому, что дивиденд
ная доходность в среднем составляла свыше 5,6% в год. В соответ
ствии с данными профессоров Элроя Димсона, Пола Марша и
Майка Стаунтона из Лондонской школы бизнеса, если бы вы инве
стировали 1 долл. в акции США в 1900 году и использовали все свои
дивиденды на потребление, то стоимость вашего портфеля акций
выросла бы в 2000 году до 198 долл. Но если бы вы реинвестировали
все свои дивиденды, то стоимость вашего портфеля на сегодня со
ставляла бы 16 тыс. долл.! Вне всякого сомнения, дивиденды — это
наиболее привлекательная сторона при покупке акций.
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новенные акции, опять в силу своей высокой цены,
утратили традиционное лидерство с точки зрения ди
видендной доходности по сравнению с уровнем про
центной доходности для облигаций*. Остается лишь
наблюдать, как в будущем повлияют на это соотноше
ние инфляция и экономический рост.
Для читателя должно быть очевидно, что мы не
испытываем энтузиазма по отношению к акциям в це
лом при среднем значении фондового индекса ДоуДжонса на уровне 900 в конце 1971 года. По уже ука
занным причинам** мы считаем, что пассивный инвес
тор не может позволить себе сформировать портфель
без части обыкновенных акций, даже если он должен
рассматривать их как меньшее из двух зол.

* Почему "высокие цены" акций влияют на дивидендную доход
ность? Последняя представляет собой отношение денежных
дивидендов к цене одной обыкновенной акции. Если компания
выплачивает ежегодно 2 долл. дивидендов при цене одной акции
100 долл., и то доходность составляет 2%. Но если цена акции
удваивается, а дивиденды при этом остаются неизменными,
то дивидендная доходность падает до 1%. В 1959 году, когда
тенденция, которую Грэхем предсказал в 1957 году, стала за
метна для каждого, большинство экспертов с Уолл-стрит за
являли, что это не может продолжаться достаточно долго.
Никогда раньше доходность акций не была ниже доходности
облигаций. Кроме того, поскольку акции — более рискованный
инструмент, чем облигации, зачем кому-то покупать их, если
они не обеспечивают дополнительные дивиденды для компен
сации более высокой степени риска? Эксперты уверяли, что
доходность облигаций будет превышать доходность акций на
протяжении максимум нескольких месяцев и состояние фондо
вого рынка вернется к "нормальному". Более чем четырьмя де
сятилетиями позже соотношение все еще не было нормальным:
доходность по акциям (как и в дальнейшем) оставалась ниже
доходности по облигациям.
** См. две последние страницы главы 2 и первые страницы главы 4.
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Правила выбора акций
для формирования портфеля
Правила выбора обыкновенных акций для вклю
чения в портфель пассивного инвестора должны
быть относительно простыми. Приведем четыре ос
новных правила, которые желательно соблюдать.
1. Инвестору следует выйти на адекватный, но не
чрезмерный уровень диверсификации портфеля.
Этого можно достичь за счет покупки акций ми
нимум десяти и максимум тридцати различных
компаний*.
2. Каждая компания, акции которой выбираются
для портфеля, должна быть большой, извест
ной, использующей консервативную политику
финансирования своего бизнеса. Несколько
расплывчатые характеристики в общем-то
четко передают основной смысл. Исследова
ния по этому вопросу приведены в конце
данной главы.
3. Каждая компания должна выплачивать диви
денды на протяжении длительного и непре
рывного периода. (Все акции в списке фондо
вого индекса Доу-Джонса отвечали этому
требованиям в 1971 году.) В этом плане опре
делим более четко, что история постоянных

Несколько иной взгляд на диверсификацию представлен в сно
сках в Комментариях к главе 14 на сайте издательства www.williamspublishing.co
Разумный инвестор.
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дивидендных выплат должна начинаться, как
минимум, с 1950 года*.
Инвестор должен установить определенный
предел для цены покупки акций исходя, допус
тим, из величины прибыли на акцию за послед
ние семь лет. Мы предлагаем, чтобы величина
этого коэффициента не превышала 25 для сред
ней прибыли за семь лет и 20 — для прибыли за
последние двенадцать месяцев. Но такое огра
ничение исключит из портфеля почти все наи
более популярные компании, демонстрирующие
сильный рост. В частности, оно фактически на
ложит запрет на целую категорию "акций рос
та", которые на протяжении нескольких послед
них лет были любимцами как спекулянтов, так
и институциональных инвесторов. Мы должны
привести причины для такого радикального ог
раничения инвестиционного портфеля.

"Акции роста" и пассивный инвестор
Термин "акции роста" (growth stock) используется
по отношению к обыкновенным акциям, у которых
темпы роста показателя "чистая прибыль / акция"
* Сегодня пассивный инвестор должен настаивать самое меньшее
на десятилетней истории постоянных дивидендных выплат (это
требование исключит из рассмотрения только одного представи
теля фондового индекса DJIA — компанию Microsoft — и оставит
для рассмотрения, как минимум, 317 акций из 500, формирующих
фондовый индекс Standard & Poofs 500). Даже если настоять на
20-летней истории непрерывных выплат дивидендов, такое огра
ничение не создаст слишком много препятствий. В соответствии с
исследованиями компании Morgan Stanley, 255 компаний, вхо
дящих в расчетную базу индекса Standard & Poor's 500 в конце
2002 года отвечали этому стандарту.
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(EPS) в прошлом значительно превосходили его тем
пы роста для рынка акций в целом, и такая же дина
мика ожидается в будущем. (Некоторые эксперты за
являют, что под определение "акций роста" подпадают
только те из них, для которых ожидается, по крайней
мере, удвоение значения EPS за десятилетний период.
Другими словами, ежегодный темп роста этого пока
зателя должен составлять 7,1%*.)
Очевидно, что акции такого вида привлекательны
для инвестора, если, конечно, их цена не окажется
чрезмерной. Проблема возникла в связи с тем, что
уровень цен, по которым "акции роста" продавались
на протяжении длительного периода времени, был
высок по отношению к текущей прибыли и очень
высок по отношению к средней прибыли за прошед
ший период. Такая ценовая картина позволяет гово
рить о наличии в ней существенного спекулятивного
компонента, что усложняет проведение успешных
сделок с ними.
Лидером среди "акций роста" на протяжении дли
тельного периода были акции компании International
Business Machines {IBM), обеспечившие феноменаль
ные результаты тем, кто купил их достаточно давно
и упорно удерживал в своем портфеле достаточно
долго. Но мы уже отметили**, что эти "самые лучшие
обыкновенные акции" фактически потеряли 50%
С помощью так называемого "Правила 72" удобно определять
период времени, за который произойдет удвоение той или иной
величины. Для этого следует разделить 72 на ее темп роста.
Например, если ежегодный темп роста составляет 6%, то ин
вестированная сумма удвоится за 12 лет (72 делим на 6 и по
лучаем 12). Для ежегодного темпа роста в 7,1%, рассматри
ваемого Грэхемом, значение EPS для "акций роста" удвоится
примерно за десять лет (72 / 7,1 = 10,1 года).
** Грэхем упоминает об этом в главе 3.
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рыночной стоимости в течение шестимесячного спа
да на фондовом рынке в 1961-1962 годах и примерно
такой же процент стоимости в 1969-1970 годах. Дру
гие "акции роста" еще больше пострадали из-за коле
баний рынка. В некоторых случаях падала не только
цена, но и прибыль в расчете на одну акцию, что
приводило к двойному убытку для их держателей.
Хорошим примером в нашем случае выступает
и компания Texas Instruments, акции которой вырос
ли с 5 до 256 без выплат дивидендов, в то время как
прибыль увеличилась с 40 центов до 3,91 долл. на
одну акцию. (Обратите внимание на то, что цена по
вышалась в пять раз быстрее, чем прибыль. Это ха
рактерно для популярных обыкновенных акций.) Но
два года спустя прибыль упала примерно на 50%,
и курс акций снизился на 80% — до 49*.
Эти примеры помогут читателям понять, почему
мы относимся к акциям роста в целом как к слишком
неопределенному и рискованному финансовому ин
струменту для "оборонительного" инвестора. Конечно
же, чудеса возможны при правильном выборе, приоб
ретении при правильном уровне цен и последующей
продаже после огромного роста и перед возможным
падением. Но средний инвестор не может ожидать чуЧтобы продемонстрировать, что анализ Грэхема справедлив и
сегодня, можно заменить IBM на Microsoft и Texas Instrumental
на Cisco. Эти события отделяют 30 лет, но результаты пора
зительно схожи: акции Microsoft упали в цене на 55,7% с 2000 по
2002 год, а акции Cisco, курс которых вырос примерно в 50 раз на
протяжении предыдущих шести лет, потеряли за этот же пе
риод 76% стоимости. Как и в случае с Texas Instruments, падение
рыночной стоимости акций компании Cisco было боже резким,
чем падение ее прибыли, которая снизилась на 39,2% (если срав
нивать среднее трехлетнее значение за 1997-1999 годы со сред
ним за 2000-2002). Как обычно, чем большей популярностью
пользуются акции, тем сильнее они падают.
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да, так же как ему не следует ждать появления на де
ревьях денег вместо листьев. В противоположность
этому мы полагаем, что в качестве объекта для инвес
тиций ему больше подходят акции крупных, не столь
популярных на фондовом рынке компаний, у которых
значение коэффициента "кратности прибыли"* дер
жится на приемлемом уровне. Эта идея будет проил
люстрирована в главе, посвященной выбору ценных
бумаг для формирования портфеля.

Изменения в портфеле
Согласно общепринятой практике, инвестору не
обходимо пересматривать состав своего инвестици
онного портфеля для улучшения его качества.
Именно в этом и заключается большая часть работы
инвестиционных консультантов. Почти все брокер
ские конторы также готовы оказать соответствую
щие услуги, даже без специальной платы, рассчиты
вая на комиссионные от торговых операций своих
клиентов. Некоторые брокерские конторы взимают
плату за такого рода консультации.
Мы считаем, что наш пассивный инвестор нужда
ется, по крайней мере раз в год, в советах по поводу
состава своего портфеля. Поскольку у инвестора ма
ло собственного опыта, на который он может поло
житься, важно, чтобы он доверял только фирмам
с самой высокой репутацией; в ином случае он может
довольно легко попасть в некомпетентные или не
добросовестные руки. В любом случае важно, чтобы

Коэффициент "кратности прибыли" — это синоним коэффи
циента "цена акции/ прибыль" (Р/Е), который показывает, во
сколько инвесторы оценивают прибыльность соответствую
щего бизнеса. (См. Комментарии в главе 3.)
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он объяснил консультанту свое намерение четко
придерживаться четырех правил выбора обыкновен
ных акций, которые уже были приведены в этой гла
ве. Между прочим, если состав акционерной части
его портфеля составлен компетентно с первого же
раза, то не будет необходимости вносить частые
и многочисленные изменения*.

Метод усредненного равномерного
инвестирования
Нью-йоркская фондовая биржа приложила зна
чительные усилия для популяризации своих "планов
ежемесячных покупок", в соответствии с которыми
инвестор расходует одну и ту же сумму каждый ме
сяц, покупая акции одной или нескольких компаний.
Этот подход — не что иное, как использование спе
циальной "формулы инвестирования", известной
в качестве метода усредненного равномерного инве
стирования (УРИ-метод). Для периода растущего
рынка, который наблюдался с 1949 года, этот метод
давал весьма удовлетворительные результаты, в ча
стности, и потому, что удерживал инвестора от по
купок в ненужное время.
В комплексном исследовании Люсиль Томлинсон, в котором проанализированы различные "фор-

* В настоящее время инвесторы могут создать собственную ав
томатизированную систему для мониторинга качества своих
портфелей с использованием т.н. интерактивных "наблюдателей
портфеля", расположенных на таких сайтах, как www.quicken.com, moneycentral.msn
www.morningstar.com Грэхем все же не советует полностью
полагаться на такие системы, так как вы должны исходить из
собственного анализа в дополнение к специализированным про
граммам.
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мульные инвестиционные схемы" [1], представлены
результаты использования УРИ-метода для акций,
входящих в список индекса Доу-Джонса. Для изуче
ния были взяты 23 десятилетних периода, первый из
которых завершился в 1929 году, а последний —
в 1952 году. Анализ применения УРИ-метода для
каждого из этих временных отрезков показал, что
инвестор получал прибыль по его окончании либо на
протяжении пяти лет после его завершения. Средняя
рентабельность инвестиций в конце всех этих перио
дов составила 21,5% (без учета полученных дивиден
дов). Следует сказать, что в некоторых случаях наблю
далось существенное временное падение рыночной
стоимости портфеля. Люсиль Томлинсон заканчивает
описание этой крайне простой инвестиционной фор
мулы замечательной фразой: "Никто еще не придумал
другой такой формулы инвестирования, которая могла
бы использоваться с такой уверенностью в исходном
результате, независимо от того, что может случиться
с ценами акций, как УРИ-метод".
Можно возразить, что УРИ-метод, хоть и являет
ся логически обоснованным, но следовать ему на
практике, скорее всего, нереалистично, поскольку
лишь немногие люди в состоянии выделять равные
суммы денег на покупку акций на протяжении,
к примеру, 20 лет. Мне кажется, что этот очевидный
аргумент утратил большую часть своей силы на про
тяжении последних лет. Обыкновенные акции ста
новятся в целом приемлемым компонентом в обыч
ной инвестиционной программе. Таким образом,
систематические и постоянные покупки обыкновен
ных акций могут представлять не большие психоло
гические и финансовые сложности, чем обычные по
стоянные платежи за страховой полис или для при
обретения сберегательных облигаций правительства
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Соединенных Штатов Америки, дополнением к кото
рым они могут служить. Ежемесячный объем плате
жей может быть небольшим, но результат по истече
нии 20 или более лет может оказаться впечатляющим.

Личные обстоятельства инвестора
В начале этой главы мы кратко описали несколь
ко жизненных ситуаций, в которых может оказаться
инвестор, формируя свой портфель. Давайте вернем
ся к этим обстоятельствам и рассмотрим их с точки
зрения анализа общих принципов инвестиционной
политики. Говоря более конкретно, мы должны най
ти ответ на вопрос о том, как сказываются жизнен
ные обстоятельства инвестора на его выборе ценных
бумаг для своего портфеля?
В качестве конкретных примеров, которые пред
ставляют различные ситуации, рассмотрим следующие.
1. Вдова, у которой имеется 200 тыс. долл. на соб
ственное содержание и содержание ребенка.
2. Преуспевающий врач в середине своей карьеры,
имеющий сбережения в 100 тыс. долл., ежегод
ный прирост которых составляет 10 тыс. долл.
3. Молодой человек, зарабатывающий 200 долл.
в неделю и откладывающий 1000 долл. в год*.
Вполне очевидно, что первая задача, которую ре
шает вдова, состоит в выборе таких источников дохо
да, которые смогли бы обеспечить как можно большие
средства для ее семьи. С другой стороны, она должна
соблюдать консервативную инвестиционную полити
ку. Равномерное распределение ее капитала между
* Чтобы обновить данные Грэхема, умножьте каждую сумму в
долларах на пять.
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правительственными облигациями США и перво
классными обыкновенными акциями будет компро
миссным вариантом достижения обеих указанных це
лей, который, к тому же, будет отвечать общим осно
вам инвестиционной политики пассивного инвестора.
(Доля акций может быть на уровне 75%, если она
психологически готова к такому решению и полно
стью уверена в том, что уровень цен не слишком вы
сок. Можно утверждать, что этого не было в начале
1972 года.)
Однако мы не можем исключать и того варианта,
что вдова окажется предприимчивым инвестором.
В этом случае задачи и методы ее инвестиционной
политики будут существенно отличаться от рассмот
ренных выше. Единственное, что не должна делать
вдова, — участвовать в спекулятивных операциях
с целью "получить дополнительный доход". Под
этим мы подразумеваем попытки получить больший
доход без наличия уверенности в успехе. Гораздо
лучшим вариантом для нее будет пополнение своего
капитала на 2 тыс. долл. в год в виде процентов по
облигациям, позволяющих хоть как-то сводить кон
цы с концами, а не "пускаться во все тяжкие", рискуя
половиной своих средств в плохо просчитанных и,
следовательно, спекулятивных операциях.
Преуспевающий врач не испытывает такого дав
ления жизненных обстоятельств, как вдова, но все
же мы думаем, что его выбор будет во многом анало
гичным. Собирается ли он серьезно участвовать
в инвестиционном бизнесе? Если он не испытывает
особых порывов или не имеет способностей, то сде
лает все возможное, чтобы играть простую роль пас
сивного инвестора. Структура его портфеля в этом
случае не должна отличаться от "типичного" порт
феля вдовы, и его выбор также будет связан с фор-
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мированием постоянной доли акций в инвестицион
ном портфеле. Ежегодные сбережения ему следует
инвестировать в примерно такой же пропорции, что
и основная величина капитала.
Если сравнить типичных врача и вдову, то больше
шансов стать предприимчивым инвестором имеет
врач, и выше вероятность того, что он преуспеет в
этом начинании. Однако у него все же есть один суще
ственный недостаток — у него меньше свободного
времени для улучшения своей инвестиционной под
готовки и управления своими средствами. Фактиче
ски медицинские работники не очень успешны в сво
их операциях с ценными бумагами, поскольку обычно
они весьма самоуверенны и испытывают сильное же
лание получить хорошую прибыль на свои вложения,
не учитывая, что успешное ведение дел требует и зна
чительного участия в этом виде деятельности, и вла
дения некоторыми профессиональными навыками
в операциях с ценными бумагами.
И наконец, молодой человек, накапливающий
1000 долл. в год и ожидающий получать хороший за
работок по окончании учебы, сталкивается с таким
же выбором, хотя при несколько иных обстоятельст
вах. Часть его сбережений должна автоматически
использоваться для покупки облигаций серии Е. Ба
ланс настолько скромен, что для него вряд ли стоит
проходить сложное обучение, чтобы получить ква
лификацию агрессивного инвестора. Обращение
к нашей стандартной программе пассивного инве
стора будет наиболее простой и логичной политикой.
Давайте на этом этапе проигнорируем человечес
кую природу. Финансовые операции притягательны
для многих молодых людей с ограниченными сред
ствами. При размещении своих сбережений они хо
тят быть и разумными, и предприимчивыми одно-
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временно, несмотря на то, что инвестиционный до
ход для них менее важен, чем их заработная плата.
В целом такое отношение правильное. Большое пре
имущество молодого капиталиста состоит в том, что
он начинает свое финансовое образование и приоб
ретает опыт достаточно рано. Если он собирается
действовать как агрессивный инвестор, то знает, что
наверняка допустит некоторые ошибки и понесет ка
кие-то убытки. Молодость может выдержать разоча
рования, небезосновательно рассчитывая на то, что
придет время и для получения прибыли. Мы настоя
тельно рекомендуем новичкам на рынке ценных бу
маг не тратить свои усилия и деньги на попытки по
бедить фондовый рынок. Хорошим вариантом для
неопытных инвесторов служит использование ми
нимально допустимых средств для того, чтобы про
верить свои суждения относительно недооценки или
переоценки рынком тех или иных ценных бумаг.
Таким образом, мы возвращаемся к нашему более
раннему утверждению: вид ценных бумаг, которые
следует приобретать, и искомый уровень доходности
зависят не от финансовых ресурсов инвестора, а от
его финансовой "экипировки" — знаний, опыта и тем
перамента.

Некоторые замечания, касающиеся
понятия "риск"
Принято говорить о высокорейтинговых облига
циях как менее рискованных по сравнению с высо
корейтинговыми привилегированными акциями и о
последних как о менее рискованных по сравнению
с качественными обыкновенными акциями. Эти ут
верждения лежат в основе предубеждений против
обыкновенных акций, поскольку они не считаются
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"безопасными". Такой вывод был сделан в исследова
нии Совета Федеральной резервной системы в 1948 го
ду. Следует отметить, что слова "риск" и "безопас
ность" употребляются по отношению к ценным бу
магам в двух различных значениях, в результате чего
возникает путаница.
Облигации четко доказывают свою небезопас
ность в тех случаях, когда их эмитент оказывается не
в состоянии выплачивать проценты или погасить ос
новную сумму долга. Аналогично, если привилеги
рованные или обыкновенные акции приобретаются
с расчетом получить постоянный определенный уро
вень дивидендов, то снижение или невыплата диви
дендов говорят о небезопасности этих акций. Спра
ведливо также то, что инвестиции являются риско
ванными, если на деле существует возможность того,
что владельцу однажды придется продать ценную
бумагу по цене, которая будет гораздо ниже затрат на
ее покупку.
Несмотря на это, о риске часто говорят и в случае
возможного снижения курса ценной бумаги, даже
если это падение носит циклический и временный по
своей природе характер и если его владельца ничто
не вынуждает продавать ее в такой ситуации. Эти
риски заложены в природе всех ценных бумаг, кроме
долгосрочных сберегательных обязательств прави
тельства Соединенных Штатов Америки, и в боль
шей степени в обыкновенных акциях, чем в старших
их категориях. По нашему мнению, применительно
к таким ситуациям нельзя говорить о риске в истин
ном понимании этого термина. Человек, владеющий
закладной на дом, может понести значительные
убытки, если будет вынужден продать ее в неблаго
приятное время. Этот фактор не принимается во
внимание при оценке безопасности или риска обыч-
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ных закладных на недвижимость, а единственным
критерием служит определение своевременности
платежей. Аналогично риск, связанный с обычным
бизнесом, измеряется с точки зрения вероятности
потери денег в ходе самого бизнеса, а не с точки зре
ния того, что произойдет, если владельцу придется
продавать свою фирму в неблагоприятных для него
обстоятельствах.
В главе 8 будет изложено четвертое из наших
убеждений, состоящее в том, что если снижается ры
ночная стоимость ценных бумаг, которыми владеет
инвестор, то это не означает, что он теряет деньги.
А потому тот факт, что может произойти снижение
стоимости его инвестиций, вовсе не свидетельствует
о том, что он несет реальный риск убытков.
Если мы на основании определенных принципов
выберем группу обыкновенных акций, которые в це
лом продемонстрируют удовлетворительный уровень
доходности в течение довольно длительного времени,
значит, такого рода инвестиции доказали свою "безо
пасность". На протяжении этого периода рыночная
стоимость такой группы акций будет колебаться,
и вполне вероятно, что на каком-то временном отрез
ке они будут проданы по цене ниже стоимости их
приобретения. Если этот факт делает инвестиции
"рискованными", то их можно назвать одновременно и
рискованными, и безопасными. Такой терминологи
ческой неразберихи можно избежать, если использо
вать понятие риска только по отношению к потере
стоимости инвестиций в результате фактической про
дажи, или вследствие существенного ухудшения со
стояния компании, или, что случается чаще, покупки
ценной бумаги по чрезмерной по сравнению с ее внут
ренней стоимостью цене [2].
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Многие обыкновенные акции действительно под
вержены риску такого ухудшения ситуации. Но мы
убеждены, что правильно сделанные инвестиции
в группу обыкновенных акций не несут существен
ного риска подобного рода и, таким образом, не мо
гут называться "рискованными" только в силу того,
что им присущи колебания рыночной цены. Но та
кой риск присутствует, если существует опасность,
что цена их покупки может действительно оказаться
слишком высокой исходя из правил определения
внутренней стоимости акций — даже если любые
значительные падения их рыночной стоимости могут
быть компенсированы много лет спустя.

Некоторые замечания к определению
"большая, известная корпорация,
использующая консервативную
политику финансирования"
Представленная в названии данного раздела фра
за использовалась в этой главе раньше для описания
той категории обыкновенных акций, которыми дол
жен ограничиваться инвестор при формировании
своего портфеля. Также мы отмечали, что по этим
акциям на протяжении достаточно длительного вре
мени должны выплачиваться дивиденды. Критерии,
выраженные прилагательными в данном определе
нии корпорации, всегда допускают двоякое толкова
ние. Как найти разделительную черту при определе
нии размеров, известности и консервативности
принципов финансирования?
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В последнем случае мы можем предложить спе
циальный стандарт, который вполне отвечает обще
принятым подходам. Финансовую структуру про
мышленной компании нельзя назвать консерватив
ной, если ее доля обыкновенных акций (по рыночной
или номинальной стоимости) составляет меньше по
ловины ее общей капитализации, включая величину
ее банковской задолженности [3]. Для железнодорож
ных или муниципальных компаний эта цифра должна
составлять хотя бы 30%.
Эпитеты "большая" и "известная" отражают размер
компании и лидирующую позицию в соответствую
щей отрасли. Акции таких компаний часто называют
"первичными"; все другие обыкновенные акции при
этом называют "вторичными", за исключением случая,
когда используется критерий выделения "акций рос
та". Если говорить конкретно, то сегодня для того,
чтобы быть "большой", компании нужно иметь акти
вов на 50 млн. долл. или объем продаж на такую же
сумму*. И опять-таки, чтобы быть "известной", ком
пания должна находиться в первой четверти или тре
ти списка компаний своей отрасли по объему бизнеса.
Но все же неразумно настаивать на таких случайно
выбранных критериях. Они предложены в основном
в качестве руководства для тех, кому оно необходимо.
Но не существует определенного правила, которое
инвестор мог бы использовать и которое было бы
применимо для определения "большой" и "известной"

Сегодня, чтобы считаться "большой", общая рыночная стои
мость акций (или "рыночной капитализации") компании на фон
довом рынке должна составлять, по крайней мере, 10 млрд. долл.
В соответствии с данными сайта http://screen.yahoo.com/stocks.html, на начало
зительно 300 таких компаний.

148

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

компании. По самой природе это должна быть боль
шая группа компаний, которую кто-то будет, а кто-то
не будет считать приемлемой для портфеля пассивно
го инвестора. Нет никакого вреда от подобного раз
броса мнений. На деле это оказывает положительное
влияние на практику инвестирования, поскольку по
зволяет использовать мягкие критерии выделения
первичных и вторичных акций.

6

Портфельная
политика для
активного инвестора:
недостатки

Активный инвестор должен начинать свою дея
тельность с того же самого, что и пассивный, т.е. рас
пределить свои средства между высококачественны
ми облигациями и высококачественными обыкно
венными акциями, приобретенными по разумным
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ценам*. Его готовность к ревизии состава своего
портфеля также должна опираться на прочный ана
литический фундамент. Его деятельность достаточно
трудно рассматривать с последовательной позиции,
поскольку не существует единого или идеального
шаблона активных операций. У активного инвестора
достаточно широкое поле деятельности. При этом
его выбор должен зависеть не только от компетен
ции и знаний, но в равной степени и от собственных
интересов и предпочтений.
Дальнейший анализ деятельности активного ин
вестора покажет недостатки его портфельной поли
тики. Итак, каков же его выбор?
Он отказывается от привилегированных акций вы
сокого качества, предоставляя корпорациям право на
их покупку. Он также избегает более низкокачествен
ных облигаций и привилегированных акций, если
только их нельзя купить очень выгодно — обычно по
ценам минимум на 30% ниже номинальной стоимости
для облигаций с высокими купонами и намного ниже

* Здесь Грэхем оговорился. После утверждения в главе 1, что
"предприимчивость" инвестора определяется не объемом рис
ка, который он готов взять на себя, а объемом работы, кото
рый он готов проделать, Грэхем возвращается к традиционной
точке зрения, согласно которой предприимчивый инвестор бо
лее "агрессивный". Но дальше по тексту главы становится по
нятно, что Грэхем придерживается изначального определения.
(Великий английский экономист Джон Мейнард Кейнс первым
употребил термин "предприимчивость" в качестве синонима
аналитической инвестиционной деятельности.)

Глава 6. Портфельная политика...
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для облигаций с низкими купонами*. Выпуски ино
странных правительственных облигаций также будет
приобретать кто-то другой, даже если их доходность
окажется весьма привлекательной. Предприимчивый
инвестор также будет относиться с подозрением ко
всем новым выпускам ценных бумаг, включая конвер
тируемые облигации и привилегированные акции,
которые кажутся довольно привлекательными, и к
обыкновенным акциям с прекрасной доходностью в
прошлом.
Инвестируя в облигации, активный инвестор по
ступает правильно, следуя примеру своего колле
ги — пассивного инвестора. Он будет выбирать меж
ду высококачественными облагаемыми налогом об
лигациями с доходностью около 7,25% и безналого
выми облигациями хорошего качества с более дли
тельными сроками погашения, доходность которых
составляет 5,30%**.

* "Облигации с высокими купонами" — корпоративные облига
ции, процентная ставка по которым выше среднего уровня
(по меркам сегодняшнего фондового рынка — не меньше 8%),
или привилегированные акции, по которым выплачиваются вы
сокие дивиденды (10% и выше). Если компания вынуждена вы
плачивать высокие процентные ставки с целью привлечения
заемных средств, это — главный сигнал того, что мы имеем де
ло с рискованными инвестициями. Более подробно о высокодо
ходных и "бросовых" облигациях читайте далее в этой главе.

* В начале 2003 года величина эквивалентной доходности со
ставляла примерно 5,1% для высококачественных корпоратив
ных облигаций и 4,7% — для безналоговых муниципальных обли
гаций со сроком погашения 20 лет. Более свежую информацию по
этому вопросу можно найти в Интернете на сайтах www.bondsonline.com/asp/news/compo
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Второклассные облигации
и привилегированные акции
С конца 1971 года появились первоклассные кор
поративные облигации с доходностью 7,25% и даже
выше, поэтому нет смысла покупать второклассные
облигации просто из-за их более высокой доходно
сти. Фактически корпорации с относительно более
низким кредитным рейтингом столкнулись с тем, что
невозможно было продать "простые облигации",
к примеру неконвертируемые, участникам рынка на
протяжении последних двух лет. Поэтому их долго
вое финансирование осуществлялось с помощью
продажи конвертируемых облигаций (или облига
ций вместе с варрантами), что выделило их в отдель
ную категорию. Из этого следует, что фактически все
неконвертируемые облигации с низким рейтингом —
это старые выпуски, которые продаются с большим
дисконтом. За счет последнего инвестор имеет воз
можность получить значительную доходность при
благоприятных будущих условиях — что в данном
случае подразумевает комбинацию роста кредитного
рейтинга и более низких процентных ставок.
Однако даже с учетом дисконта, дающего инвесто
ру возможность заработать на разности номинала
и текущей рыночной цены, с второклассными облига
циями конкурировали облигации более высокого
класса. Некоторые хорошо защищенные облигации со
"старомодными" купонными ставками (от 2,5 до 4%)
продавались по 50 центов за доллар в 1970 году.
К примеру, облигации American Telephone & Telegraph
с купонной ставкой 2 / % и со сроком погашения
в 1986 году продавались по 51 центу за доллар; обли
гации Atchinson Topeka & Santa Fe RR с купонной
ставкой 4% и со сроком погашения в 1995 году — по
5
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51 центу за доллар; облигации McGraw-Hill с купон
ной ставкой 3 7/8% и со сроком погашения в 1992 го
ду — по 50 1/2 цента за доллар.
Поэтому в условиях, сложившихся в конце 1971 го
да, активные инвесторы могли получить от операций
с облигациями хорошего качества все, что только могли
желать, т.е. как процентный доход, так и доход за счет
разности номинала и текущих рыночных цен.
Как уже наверняка заметил читатель, анализируя
фондовый рынок, мы исходим из того, что инвестор
может столкнуться с таким его состоянием, которое
уже имело место в прошлом. Следовательно, попро
буем определить, какой политике следует придержи
ваться агрессивному инвестору по отношению к об
лигациям, если цены и ставки доходности высокока
чественных облигаций вернутся к наблюдавшимся
в более ранние периоды средним величинам. С этой
целью вновь рассмотрим материалы по этой теме,
опубликованные в издании 1965 года, когда доход
ность высококачественных облигаций достигала все
го 4 1/2%.
Следует обратить внимание на операции с второ
классными облигациями, доходность по которым
может составить 8% и более. Главное различие меж
ду первоклассными и второклассными облигациями
обычно заключается в значениях их коэффициентов
покрытия процентов (Кпп), представляющих собой
отношение прибыли к процентному доходу. Рас
смотрим, например, облигации железнодорожной
компании St. Paul and Pasific (Чикаго, Милуоки),
с купонным процентом 5 и сроком погашения
в 1968 году. В 1964 году доходность этих облигаций
составила 7,35%. Однако Кпп в 1963 году равнялся
только 1,5. Вспомним, что, согласно нашим рекомен
дациям, этот показатель должен быть равен 5 для хо-
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рошо защищенных выпусков облигаций железнодо
рожных компаний [1].
Многие инвесторы покупают такого рода облига
ции, поскольку "хотят заработать" и не могут ми
риться с низкой доходностью высококлассных обли
гаций. Опыт безоговорочно подтверждает, что нера
зумно покупать облигации или привилегированные
акции, которые не имеют соответствующей защи
ты, только из-за привлекательности их доходности*.
(Здесь слово "только" предусматривает, что облига
ции не продаются с большим дисконтом, что дает
возможность инвестору получить доход от прироста
капитала.) Когда цена покупки таких облигаций
не сильно отличается от их номинала (т.е. от 100%† ),
существует огромная вероятность того, что в скором
будущем их котировки упадут. Если дела у компании
идут неважно или же фондовый рынок переживает
не лучшие времена, то это сразу же отражается на
таких облигациях. Часто инвесторы сталкиваются
с тем, что эмитенты приостанавливают выплату про
центов или дивидендов, или же они видят, что суще
ствует угроза этим выплатам. Кроме того, часто сни
жается и курс этих ценных бумаг, хотя производст
венные результаты не столь плохи.

* Более свежий пример, который с новой силой подтверждает
точку зрения Грэхема, приведен далее в этой главе.
† Цены облигаций котируются в процентном соотношении
к "номинальной стоимости" или к 100%. Если цена облигации со
ставляет 85, то это означает, что она продается за 85% ее но
минальной стоимости. Если при номинале 10 тыс. долл. цена про
дажи составляет 85, то это означает, что она стоит 8,5 тыс.
долл. Облигации, которые продаются ниже 100, называются об
лигациями с дисконтом, а облигации, продаваемые выше 100, — об
лигациями с премией.
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В качестве конкретной иллюстрации этой харак
теристики второклассных облигаций давайте рас
смотрим поведение цен в группе из десяти доходных
облигаций железнодорожных компаний на протяже
нии 1946-1947 годов. В эту группу входят облига
ции, которые продавались по 96 и выше в 1946 году.
При этом их средняя цена составляла 102,5. В сле
дующем, 1947, году средняя цена облигаций этой
группы составляла лишь 68, что свидетельствовало о
потере трети рыночной стоимости на протяжении
очень короткого периода времени. Довольно стран
но, но прибыли железнодорожных компаний страны
в 1947 году были намного выше, чем в предыдущем.
Следовательно, резкое падение цен облигаций не со
ответствовало реальной картине, присущей этому
бизнесу, и отображало общую картину спада на фон
довом рынке. Следует также отметить, что падение
цен для этих доходных облигаций было в пропор
циональном соотношении более значительным, чем
по обыкновенным акциям, представленным в фон
довом индексе Доу-Джонса (около 23%).
Очевидно, что инвестор, покупая облигации по
цене выше 100, совсем не рассчитывал на то, что их
цена будет расти и дальше. Единственной привлека
тельной характеристикой была процентная доход
ность, которая в среднем составляла 4,25% (по срав
нению с 2,50% по облигациям первого класса пре
имущество составляло 1,75% годовой доходности).
Последующие события слишком быстро и чересчур
болезненно показали, что из-за незначительного
преимущества покупатель этих второклассных обли
гаций рисковал потерять значительную часть своего
капитала.
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Рассмотренный пример позволяет обратить внима
ние на популярное заблуждение, называемое "бизнесинвестиции". Оно связано с покупкой такого вида об
лигаций, доходность которых выше, чем у облигаций
более высокого класса. При этом, естественно, значи
тельно возрастает и риск. Нельзя назвать хорошим биз
нес, при котором осознается возможность потери капи
тала в обмен всего лишь на 1 или 2% дополнительной
годовой доходности.
Если вы хотите взять на себя определенный риск,
то должны быть уверены в том, что при улучшении
состояния фондового рынка произойдет действи
тельно значительное увеличение номинальной стои
мости. Поэтому облигации второго сорта с доходно
стью 5,5 или 6% в год, продаваемые по номиналу,
почти всегда считаются плохим выбором. Эти же об
лигации при цене 70 будут более привлекательны
ми — и если вы терпеливы, то, вероятно, сможете ку
пить выбранные облигации при такой котировке.
Облигации второго класса и привилегированные
акции обладают двумя противоречивыми характери
стиками, о которых разумный инвестор должен все
гда четко помнить. Практически все облигации
падают в цене при плохом состоянии фондового
рынка. В то же время их большая часть восстанавли
вает свои позиции при следующем улучшении си
туации на рынке, и облигации в конечном счете
"обесг?чивают нормальную доходность". Это спра
ведливо даже для кумулятивных привилегирован
ных акций, дивиденды по которым не выплачивают
ся на протяжении многих лет. В начале 1940-х годов
вследствие длительной депрессии 1930-х годов су
ществовало большое количество таких акций. На
протяжении послевоенного бума (1945-1947 годы)
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большинство этих накопленных дивидендов были
полностью выплачены либо деньгами, либо новыми
акциями. В результате хорошо заработали те инве
сторы, кто купил данные ценные бумаги несколько
лет назад, когда они были малопривлекательными и
продавались по низким ценам [2].
Может оказаться и так, что в итоге более высокая
доходность второклассных облигаций компенсирует
убытки от потерь, связанных с падением их рыноч
ной стоимости. Иными словами, инвестор, который
приобрел такие ценные бумаги по ценам их выпуска,
в долгосрочном периоде, возможно, преуспеет точно
так же или даже больше, чем тот, кто ограничивает
свою инвестиционную деятельность только облига
циями первого класса [3].
Но с практической точки зрения этот вопрос,
в общем-то, неуместен. Независимо от результата
тот, кто приобретает облигации второго класса, будет
ощущать озабоченность и дискомфорт при стреми
тельном снижении их стоимости. Более того, он не
может купить достаточно ценных бумаг для того,
чтобы гарантировать себе "средний" результат, если
он, конечно, не в состоянии направить большую
часть своего дохода на компенсацию убытков от па
дения рыночных цен, который, как кажется, будет
постоянным. И, в конце концов, просто здравым
смыслом продиктован отказ от приобретения цен
ных бумаг по цене около 100, если длительный опыт
свидетельствует о том, что их, скорее всего, можно
будет купить по 70 или даже меньше в ходе после
дующего ослабления рынка.

158

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

Иностранные облигации
Все инвесторы даже при наличии незначительно
го опыта знают, что у иностранных облигаций, начи
ная с 1914 года, плохая инвестиционная история,
что, конечно же, обусловлено последствиями двух
мировых войн и вызванной ими всемирной депрес
сии беспрецедентных масштабов. Только через не
сколько лет после Второй мировой войны условия
рынка стали достаточно благоприятными для прода
жи некоторых видов новых иностранных облигаций
по ценам, примерно равным номинальной стоимости.
Такой феномен отображает ход мыслей среднего ин
вестора — и не только в отношении облигаций.
У нас нет достаточно веской причины волноваться
о будущем таких стабильных облигаций, как облигации
Австралии или Норвегии. Но мы точно знаем, что
в случае возникновения проблем владелец иностран
ных обязательств не имеет прав или каких-либо других
средств для защиты своих претензий. Те, кто приобрел
4,5%-ные облигации Республики Куба по цене 117
в 1953 году, стали свидетелями дефолта и в 1963 году
продали их по 20. В этом году в листинге облигаций
Нью-йоркской фондовой биржи также были представ
лены 5,25%-ные облигации Бельгийского Конго по 36,
греческие 7%-ные по 30, различные польские облига
ции по 7. Сколько читателей имеют представление
о перепитиях 8%-ных чехословацких облигаций со дня
их первого предложения в 1922 году по 96,5? Они вы
росли до 112 в 1928 году, упали до 67,75 в 1932 году,
вновь поднялись в цене в 1936 году, катастрофически
упали до 6 в 1939, восстановили позиции (что кажется
просто невероятным!) до 117 в 1946 году, опять упали
до 35 в 1948 году и продавались всего лишь по цене 8
в 1970 году!
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Следует вспомнить, что один из аргументов в поль- .
зу покупки облигаций других государств, который
выдвигался в прошлом, заключался в том, что такая
богатая страна, как США, морально обязана креди
товать другие страны. Радикальные социально-поли
тические преобразования карты мира заставляют те
перь американских инвесторов, соблазненных в свое
время незначительными преимуществами в доход
ности, думать о том, как с минимальными убытками
выйти из сложившейся ситуации. На протяжении
многих лет мы пытались исследовать привлекатель
ность такой инвестиционной политики с точки зре
ния покупателя. Возможно, сейчас следует добавить,
что последний, как и его страна, получит выгоду
в том случае, если не будет искать удачу за рубежом.

Новые выпуски ценных бумаг:
общая характеристика
Реально ли делать какие-то общие выводы о новых
выпусках ценных бумаг как об определенном классе,
если диапазон их качества и привлекательности очень
широк? Конечно же, существуют исключения из лю
бого правила. Наши рекомендации состоят в том, что
все инвесторы должны быть очень осторожны по от
ношению к этим выпускам — это просто говорит о не
обходимости тщательного изучения и проведения
очень строгих тестов перед покупкой бумаг.
Есть две причины для такого двойного предос
тережения. Первая состоит в том, что для продажи
новых выпусков ценных бумаг прилагаются специ
альные усилия, чтобы преодолеть сопротивление
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рынка*. Вторая же заключается в том, что большин
ство новых выпусков продаются в "благоприятных
условиях фондового рынка", т.е. благоприятных
для продавца и соответственно менее привлека
тельных для покупателя.
Влияние этих факторов однозначно усиливает
ся по мере того, как мы переходим от облигаций
высокого качества к облигациям более низкого
качества, а затем к операциям с обыкновенными
акциями. В прошлом на рынке были проведены
значительные по своему объему операции по дос
рочному выкупу облигаций высокого качества и
их замене новыми выпусками более низкокачест
венных облигаций с более высокими купонами.
Большинство из этих операций относилось к кате
гории облигаций высокого качества и привилеги
рованных акций. Покупателями, в основном, были
финансовые институты, достаточно опытные и
квалифицированные в защите своих интересов.
Следовательно, новые предложения оценивались
специалистами этих институтов с учетом того,
чтобы соблюсти приемлемый уровень доходности.
И усилия финансовых посредников, распростра
няющих новые выпуски облигаций, в этом случае
оказывали незначительное влияние на результат.
По мере того как процентные ставки падали все
ниже и ниже, покупателям приходилось платить
* Новые выпуски обыкновенных акций — т.н. IPO — обычно
продаются с учетом т.н. "андеррайтингового дисконта"
(встроенной комиссии) в размере 7%. Для сравнения: комиссия,
уплачиваемая покупателем при операциях со старыми выпус
ками обыкновенных акций, обычно составляет около 4%. Если
на Уолл-стрит оплата услуг по продаже новых акций устанав
ливается в два раза выше, чем для продажи старых акций, то
это означает, что новые акции тяжело продавать.
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все более высокую цену за эти новые облигации,
поэтому впоследствии рыночная стоимость мно
гих из них значительно снизилась. Приведенный
пример иллюстрирует стремление организаций
к эмиссии новых выпусков ценных бумаг всех ти
пов именно тогда, когда рыночные условия скла
дываются наиболее благоприятно для продавцов.
Но в случае с выпуском облигаций высокого каче
ства подобное влияние для покупателя, скорее, не
очень приятно, чем серьезно.
Несколько иная ситуация с облигациями низко
го качества и акциями, которые продавались на
протяжении 1945-1946 и 1960-1961 годов. В этом
случае умение продавать влияло значительнее, по
скольку большинство этих выпусков ценных бумаг
приобретали индивидуальные или неопытные ин
весторы. Характерной чертой таких эмиссий было
то, что предлагаемая цена не соответствовала оцен
ке состояния компаний на протяжении достаточно
длительного периода времени. В целом, они дейст
вительно выглядели достаточно безопасными, если
предположить, что достигнутые значения рента
бельности будут стабильными и в будущем. Инве
стиционные банки, которые занимались их разме
щением на рынке, вероятно, согласились с этим
предположением, и их торговому персоналу не при
шлось долго убеждать в этом ни себя, ни своих кли
ентов. Такой подход к инвестированию выглядит
необоснованным.
"Бычий" рынок обычно характеризуется преобра
зованием большого количества частных фирм в от
крытые акционерные общества. Именно это проис
ходило в 1945-1946 и в начале 1960-х годов. Процесс
достиг затем небывалых размеров, что в результате
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привело к катастрофическому падению рынка в мае
1962 года. После нескольких лет трагикомедия
опять, шаг за шагом, повторилась в 1967-1969 годах*.

* За два года, с июня 1960 по май 1962, более 850 компаний
впервые вышли со своими IPO на фондовый рынок, что означа
ет появление в среднем больше одного нового выпуска акций
в день. В конце 1967 года рынок IPO опять разогрелся. В 1969 го
ду удивительным образом на нем было предложено 781 IPO.
Это сверхпредложение помогло сформировать "медвежий" ры
нок в 1969 году и на протяжении 1973-1974 годов. В 1974 году
фондовый рынок IPO настолько замер, что на протяжении
всего года инвесторам было предложено только девять новых
выпусков акций; в 1975 году появилось только 14 новых выпус
ков. Этот недостаток предложения IPO, в свою очередь, под
питал "бычьи" настроения рынка в 1980-х годах, на протяже
нии которых около 4000 новых выпусков акций наполнили фон
довый рынок. Это подхлестнуло энтузиазм участников
фондового рынка и в итоге привело в 1987 году к биржевому
краху. Потом на рынке наблюдалась противоположная тен
денция, когда в 1988-1990 годах IPO вновь исчезли. Нехватка
новых предложений акций опять способствовала формирова
нию "бычьего" рынка в 1990-х годах. И опять на Уолл-стрит
запустили механизм создания новых IPO, результатом кото
рого стал выпуск около 5000 IPO. Потом, когда в 2000 году
"пузыри" лопнули, в 2001 году были зарегистрированы только
88 IPО — самое малое количество за год начиная с 1979 года.
В каждом случае инвесторы замирали на несколько лет после
того, как "обжигались" на новых IPO, но затем всегда возвра
щались за очередной порцией "ожогов". Все время, на протяже
нии которого существует фондовый рынок, инвесторы прохо
дят через такой маниакально-депрессивный цикл. В течение
первого большого бума IPO в США в 1825 году наблюдались па
нические спекулятивные попытки во что бы то ни стало ку
пить акции нового банка Southwark. Наиболее богатые поку
патели даже шли на преступления ради этого. Уже в 1829 году
эти акции потеряли примерно 25% своей стоимости.
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Новые выпуски обыкновенных акций
Далее текст воспроизведен по изданию 1959 года
без изменений. Добавлены лишь соответствующие
комментарии.
Текст издания 1959 года. "Финансирование бизне
са компании с помощью обыкновенных акций воз
можно в двух различных формах. В компаниях, акции
которых уже котируются на рынке, дополнительные
акции предлагаются существующим акционерам про
порционально их долям в уставном капитале. Цена
подписки на новые акции устанавливается ниже те
кущей рыночной цены, и "право" на подписку также
имеет свою цену*. Продажа новых акций почти всегда
проводится одним или более инвестиционными бан
ками, но при этом предполагается, что все новые ак
ции будут размещены в соответствии с ранее выпи
санными правами на их покупку. Следовательно, про
дажа дополнительного количества обыкновенных
акций уже котирующихся компаний не обязательно
приводит к активным усилиям по их продаже со сто
роны торговцев ценными бумагами.
Следующей формой является размещение среди
инвесторов обыкновенных акций компаниями, кото
рые раньше были закрытыми, частными фирмами.
Большинство из этих акций продаются так, чтобы
сохранить контроль прежних владельцев над компа-

Здесь Грэхем описывает предложение прав, в соответствии с
которыми инвесторам, уже владеющим акциями, предлагают
дополнительно вложить деньги для обеспечения такого же
пропорционального участия в уставном капитале компании.
Эта форма финансирования бизнеса, все еще широко распро
страненная в Европе, в Соединенных Штатах Америки исполь
зуется уже меньше, за исключением инвестиционных фондов
закрытого типа.
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нией, привлечь денежные средства при благоприят
ном состоянии фондового рынка и диверсифициро
вать источники финансирования бизнеса. (Финансо
вые ресурсы, как уже отмечалось, можно привлекать
также с помощью выпуска привилегированных ак
ций.) Эти операции, принимая во внимание природу
рынков ценных бумаг, приводят к значительным по
терям и разочарованиям инвесторов. Опасность воз
никает как из-за характера бизнеса компании, кото
рая таким образом финансирует свою деятельность,
так и под влиянием свойств фондового рынка, кото
рый делает возможным подобное финансирование.
В начале XX века большинство компаний, зани
мавших ведущие позиции в бизнесе, стали активно
выходить на рынок с новыми выпусками своих ак
ций. С течением времени количество предприятийлидеров, остававшихся закрытыми, постоянно умень
шалось. К сожалению, на протяжении этого же пе
риода среди индивидуальных инвесторов, приобре
тавших акции, прочно укоренились предпочтения
в пользу первых компаний и предубеждения по от
ношению ко вторым. Эти предубеждения, как и мно
гие другие, с укреплением "бычьего" рынка ослабе
вали. Большие и быстрые прибыли, приносимые
обыкновенными акциями в целом, были достаточ
ным аргументом для занижения критических оценок
инвесторов и обострения их покупательских ин
стинктов. В этот же период довольно много частных
компаний продемонстрировали прекрасные резуль
таты, хотя большинство из них не имели очень уж
впечатляющих показателей, если просмотреть дан
ные, скажем, за десять лет или больше.
Изучение всех этих факторов приводит к сле
дующим выводам. Где-то в середине "бычьего" рынка
появляются первые выпуски открыто размещаемых
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обыкновенных акций. Цены акций привлекательные,
и покупатели ранних выпусков получают большие
прибыли. По мере дальнейшего роста фондового
рынка подобные способы финансирования становят
ся более частыми; качество компаний неизменно
ухудшается; цены на акции приближаются к чрез
мерно завышенным значениям. Одна из характерных
особенностей конечного этапа "бычьего" рынка со
стоит в том, что цена многих новых выпусков обык
новенных акций мелких и неизвестных компаний
превышает текущий уровень цен акций компаний
среднего размера с длительной историей котировки
на фондовом рынке. (Следует добавить, что очень
немногие из этих выпусков акций размещаются
с помощью инвестиционных банков, входящих в чис
ло лидеров и имеющих хорошую репутацию*.)
Небрежность индивидуальных инвесторов и стрем
ление торговцев ценными бумагами продавать все
и по самым выгодным ценам могут привести только
к одному результату — ценовому обвалу. Во многих
случаях новые выпуски акций теряют 75% и даже
Во времена Грэхема большинство инвестиционных банков
с хорошей репутацией в целом придерживались прозрачных
правил относительно сделок с IPO, с точки зрения которых не
честная игра с неопытными инвесторами считалась недо
стойным делом. Но все же во время пика бума IPO в конце
1999-начале 2000 года наиболее крупные инвестиционные
фонды Уолл-стрит работали на рынке "на полную катушку".
Более слабые фирмы отказывались от традиционно осмотри
тельной деятельности и действовали подобно пьяным сума
сшедшим поклонникам армрестлинга в своих попытках навя
зать акции разыгравшимся индивидуальным инвесторам по
курьезно завышенным ценам. Анализ Грэхема того, как проис
ходит размещение IPO, входит в число обязательных дисцип
лин, изучаемых на лекциях по этике для служащих инвестици
онных банков, если таковые, конечно, существуют.
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больше от своей первоначальной цены. Ситуация
усугубляется и тем, уже упоминавшимся фактом, что
инвесторы предубеждены против большинства вы
пусков мелких акций, которые покупаются с такой
готовностью в подобные опасные моменты. Цена
многих этих акций значительно падает — ровно на
столько, на сколько она изначально была завышена.
Элементарное требование, которого должен при
держиваться разумный инвестор, состоит в его спо
собности противостоять натиску, которому он под
вергается во времена наплыва IPO на "бычьем" рын
ке. Даже если среди выпусков акций можно найти
один или два, которые пройдут строгие тесты на
проверку качества и соответствия цены и внутрен
ней стоимости, занятие такими операциями вряд ли
можно приветствовать. Конечно же, торговец цен
ными бумагами будет обращать внимание инвестора
на многие такие выпуски, рыночные котировки ко
торых значительно выросли. Но все это — неотъем
лемая часть спекулятивной атмосферы. Это легкие
деньги. Вы счастливчик, если ваши убытки на каж
дый доллар, заработанный подобным способом, со
ставят всего два доллара.
Некоторые из таких выпусков могут доказать
впоследствии, что их стоит приобрести — через не
сколько лет, когда они никому не будут нужны и бу
дут доступны по цене, которая составит лишь часть
их истинной стоимости".
В издании 1965 года обсуждение этой темы было
продолжено следующим образом.
Текст издания 1965 года. "Хотя поведение фон
дового рынка за период с 1949 года с трудом подда
ется анализу с использованием предыдущего опыта,
размещение новых выпусков обыкновенных акций
происходило в соответствии с давнишней практикой.
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Отметим тот факт, что вряд ли когда-то еще количе
ство новых акций низкого качества вырастало до та
кого размера и при таких ценовых обвалах, как
в 1960-1962 годах [4]. Способность фондового рынка
быстро избавляться от подобной опасности все же
феноменальна. Он заставляет нас опять вспоминать
о неуязвимости, наблюдавшейся во время коллапса
рынка недвижимости во Флориде в 1925 году.
Столкнемся ли мы опять с помешательством, свя
занным с новыми выпусками акций, до окончания
текущего периода "бычьего" рынка? Но в чем мы
действительно уверены, так это в том, что разумный
инвестор не забудет того, что произошло в 1962 году,
позволив тем самым другим "набить шишки", снача
ла быстро заработав деньги, а затем потеряв их".
После этих слов в нашем издании 1965 года мы
цитировали "страшный пример" котировки акций
корпорации Aetna Maintenance по цене 9 долл. в но
ябре 1961 года. Как это обычно случается, в 1962 году
цена акций значительно возросла— до 15 долл.;
в следующем году упала до 2 3/8 долл., а в 1964 году —
до 7/8 долл. Дальнейшая история этой компании ото
бражает странные метаморфозы, имевшие место
в американском бизнесе, большом и малом, на про
тяжении последних лет. Любознательный читатель
найдет старую и новую историю этого предприятия
в Приложении 5.
Конечно же, нетрудно найти еще "более страшные"
примеры из более поздних версий "той же старой ис
тории", характерные для 1967-1970 годов. Самый яр
кий из них — история компаний ААА, которая была
первой в справочнике Standard & Poor's Stock Guide.
В 1968 году ее акции продавались по цене 14 долл., за
тем резко поднялись до 28 долл., но в начале 1971 года
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уже котировались по цене 25 центов за акцию. (Однако
даже эта цена свидетельствовала о значительной пе
реоценке компании, поскольку она уже начала про
цедуру банкротства.) Еще предстоит узнать многое и
по крупицам собрать важные предостережения, кото
рые будут рассмотрены в главе 17.

7

Портфельная политика
для активного
инвестора:
положительный аспект

Активный инвестор, согласно определению, прила
гает значительные усилия и уделяет много внимания
получению результатов, превосходящих средние зна
чения. При обсуждении общих положений инвести
ционной политики мы сделали некоторые допущения
относительно инвестиций в облигации, которые каса
лись, в основном, активного инвестора. В частности,
его могут заинтересовать следующие возможности
достижения более высокого уровня доходности от
вложения своих средств.
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1. Безналоговые облигации New Housing Authority,
гарантированные правительством Соединенных
Штатов Америки.
2. Облагаемые налогом, но высокодоходные обли
гации New Community, также гарантированные
правительством США.
3. Беспроцентные промышленные облигации,
эмитированные муниципалитетами, но обслу
живание выплат по которым обеспечивается за
счет лизинговых платежей корпораций.
Характеристики этих необычных видов облига
ций более подробно рассмотрены в главе 4*.
Однако можно рассматривать облигации и низко
го качества, которые доступны по настолько низким
ценам, что сулят достаточно выгодный уровень до
ходности. Но они принадлежат к тем "особым част
ным случаям", когда уже стирается различие между
облигациями и обыкновенными акциями'''.
* Как уже отмечалось (в одной из сносок в главе 4), облигации New
Housing Authority и New Community больше не выпускаются.
** Сегодня эти "низкокачественные облигации", попадающие под
категорию "особых частных случаев", известны как облигации в
состоянии дефолта. Когда компания находится (или приближа
ется) к банкротству, ее обыкновенные акции практически ничего
не стоят, так как, согласно законодательству США, позиции
держателей облигаций на предмет возмещения им средств, вло
женных в них, гораздо сильнее, чем позиции держателей обыкно
венных акций. Однако, если компания успешно проведет реструк
туризацию и угроза банкротства исчезнет, тогда держатели об
лигаций часто получают акции новой компании. При этом стои
мость облигаций обычно возвращается к нормальному уровню, как
только компания в состоянии опять выплачивать проценты по
облигациям. Поэтому по доходности инвестиций облигации проб
лемной компании могут быть сопоставимы с акциями "здоровой"
компании. Именно это имел в виду Грэхем, когда указывал, что
"нет различий между облигациями и обыкновенными акциями".
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Операции с обыкновенными акциями
Деятельность активного инвестора с обыкновенными
акциями можно классифицировать следующим образом.
1. Приобретение акций по низким ценам и прода
жа их по высоким.
2. Приобретение тщательно отобранных "акций
роста".
3. Приобретение недооцененных акций.
4. "Особые случаи".

Есть ли "надежная" формула
для определения времени операций
на рынке
Возможности и ограничения политики выхода на
рынок, когда он находится в состоянии депрессии и ин
весторы покупают акции в преддверии предстоящего
бума, будут рассмотрены в следующей главе. На про
тяжении многих лет в прошлом эта блестящая идея ка
залась и простой, и осуществимой (достаточно взгля
нуть на график, отражающий периодические колебания
рынка). Как уже с сожалением отмечалось, колебания
рынка на протяжении последних 20 лет нельзя описать
с помощью каких-либо математических выкладок.
Имевшие место колебания, даже самые незначитель
ные, требовали специального таланта или "чувствова
ния" рынка для того, чтобы инвестор мог извлечь выго
ду из складывающихся условий. В этой книге мы не
анализируем такое отношение к рынку, а разбираем ра
зумный подход к инвестированию, на наличие которого
у наших читателей очень рассчитываем. Операции,
опирающиеся на подобные "навыки", следует исклю
чить из списка изучаемых в книге подходов к работе на
фондовом рынке.
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Инвестирование по принципу "50:50", предло
женный пассивному инвестору и детально рассмот
ренный в главе 4, — наилучшая схема для автомати
ческого инвестирования, которую мы можем реко
мендовать всем инвесторам в условиях 1972 года.
При этом мы оставляем широкую свободу действий
для инвестора, допуская колебания доли обыкно
венных акций в его портфеле в пределах от 25 до
75%. Такой широкий диапазон отражает позицию
конкретного инвестора относительно того, рассмат
ривает ли он текущий уровень рыночных цен в каче
стве привлекательного или опасного.
Каких-нибудь 20 лет назад имело смысл подробно
разбирать особенности многочисленных формул, с по
мощью которых можно было вычислить долю портфе
ля, отводимую обыкновенным акциям. При этом суще
ствовала уверенность в практической полезности по
добных формул [1]. Однако времена изменились, и
сейчас можно с полной ответственностью заявлять
о бесполезности попыток определить цены для прове
дения операций по приобретению и продаже акций
с помощью подходов, господствовавших на рынке в
1949 году. Прошло слишком мало времени для того,
чтобы мы могли предоставить инвесторам надежные
оценки будущего состояния фондового рынка*.
* Хорошо разберитесь в том, что Грэхем пытается объяснить.
В 1972 году, при написании этих строк, он считал, что период
с 1949 года (т.е. более 22 лет) — слишком короток для обосно
вания надежных выводов! Поскольку Грэхем в совершенстве вла
деет математическим аппаратом, он никогда не забывает
о том, что для объективных выводов нужна большая выборка
данных, соответствующая более длительному периоду времени.
Шарлатаны, которые предлагают "испытанные временем"
хитроумные новинки по отбору акций, всегда основывают свои
выводы на незначительных выборках, использовать которые
Грэхем никогда и не пытался (обычно он использовал цикл 50 лет
для анализа данных минувшего периода).
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Покупка "акций роста"
Каждый инвестор хотел бы выбрать акции компа
ний, темпы роста прибыли которых на протяжении
определенного периода времени будут выше, чем
в среднем по рынку. "Акции роста" можно опреде
лить следующим образом: это акции, которые пока
зали себя хорошо в прошлом и от них ожидается та
кое же поведение и в будущем [2]. Таким образом,
кажется вполне логичным, что разумный инвестор
будет уделять внимание поиску и отбору "акций рос
та". Однако фактически этот вопрос более сложен,
что мы и попытаемся сейчас проиллюстрировать.
Определение компаний, акции которых приноси
ли прибыль "выше среднего" в прошлом, — не что
иное, как рутинная статистическая работа. Инвестор
может получить список из 50 или 100 таких компа
ний у своего брокера*. Почему бы ему не выбрать
просто 15 или 20 фирм, которые в этой группе вы
глядят наиболее привлекательно. И все — ему уже
гарантирован прибыльный портфель акций?
Но на пути реализации этой простой идеи есть два
препятствия. Первое состоит в том, что обыкновенные
акции с хорошей историей и относительно хорошими
перспективами, естественно, продаются по высоким
ценам. Инвестор может быть прав относительно пер
спектив этих акций, но все же ему не удастся доста
точно хорошо преуспеть по той простой причине, что
он заплатил полную цену (или, вполне возможно, да
же переплатил) за ожидаемые в будущем доходы.
Сегодня активный инвестор может получить такой список,
посетив Web-сайты: w w w . m o r n i n g s t a r . c o m (воспользуй
тесь опцией Stock Quickrank), www.guicken.com/investments/stocks/search/full и http://yah
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Второе же препятствие состоит в том, что его
предположение относительно будущего акций может
оказаться ошибочным. Необычно быстрый рост при
были компании не может быть постоянным. Если
компания уже значительно расширила свою дея
тельность, то такой рост служит препятствием для
повторения подобных достижений. В определенной
точке кривая роста выравнивается и во многих слу
чаях начинает снижаться.
Очевидно, что если инвестор ограничивается не
сколькими выбранными компаниями, основываясь на
прошлом опыте, то он, скорее всего, полагается на волю
случая, так как дела у его акций могут пойти как вверх,
так и вниз. Как же справедливо оценить результаты, ко
торые можно получить с помощью "акций роста"? Мы
думаем, что к рациональным выводам можно прийти,
изучив результаты анализа инвестиционных фондов,
специализирующихся на операциях с этими акциями.
В авторитетном справочнике "Инвестиционные компа
нии" {Investment Companies), который издается Arthur
Wiesenberger & Company, членом Нью-йоркской фон
довой биржи, рассчитываются ежегодные показатели
результативности 120 таких "растущих инвестицион
ных фондов" на протяжении определенного периода
времени. По 45 фондам данные покрывают период де
сять лет и больше. Средняя величина роста таких фон
дов (без учета размера фонда) составляет 108% для
1961-1970 годов по сравнению с ростом фондового ин
декса Standard & Poor's на 105% и фондового индекса
Доу-Джонса на 83% (табл. 7.1). На протяжении 1969
и 1970 годов большинство из 120 "фондов роста" харак
теризовалось более низкой доходностью, чем любой из
этих фондовых индексов. В процессе дальнейших ис
следований были получены достаточно простые ре
зультаты. Вывод состоит в том, что вы не получите
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большие прибыли от формирования диверсифициро
ванного портфеля с помощью инвестиций в "растущие
компании" по сравнению с обыкновенными акциями
в целом*.
Нет оснований думать, что обычный разумный ин
вестор, даже тот, кто активно занят этой деятельностью,
на протяжении достаточно длительного периода вре
мени может обеспечить более весомые результаты от
приобретения "акций роста", чем инвестиционные ком
пании, специализирующиеся в этой области. Можно с
уверенностью сказать, что у последних больше опыта и
аналитических возможностей, чем у вас. Соответствен
но разумному инвестору можно посоветовать не обре
менять себя проблемами выбора обыкновенных "акций

* На протяжении десяти лет, до 31 декабря 2002 года включи
тельно, инвестиционные фонды, вкладывающие средства
в деятельность быстрорастущих компаний — сегодняшний эк
вивалент фондов, которые Грэхем называл "фондами рос
та", — в среднем вышли на 5,6% годовой доходности, что
в среднем было на 3,7 процентного пункта меньше, чем в целом
по фондовому рынку. Но и фонды, инвестирующие в "выгодные
акции" крупных компаний с более реально оцененными акция
ми, на протяжении этого периода также заработали в год
меньше (на 1 процентный пункт), чем фондовый рынок в це
лом. Заключается ли проблема в основном в том, что "фонды
роста" не могут осуществить разумный выбор акций, которые
превзойдут рынок в будущем? Или же проблема в том, что
расходы на деятельность среднего инвестиционного фонда
(независимо от того, покупает он "акции роста" или "вы
годные акции") превышают любые дополнительные доходы,
которые менеджеры могут заработать за счет правильного
выбора акций? Чтобы оценить финансовое положение инве
стиционных фондов по типам, посетите сайт www.morningstar.соm, вкладку "Categ
характер состояния различных инвестиций подробно показан
на сайте www.callan.com/resource/periodic_table/pertable.pdf.
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роста"*. Эти акции легкоузнаваемы на рынке по отлич
ным прогнозам. Значение их коэффициента Р/Е уже
содержит поправку на эти прогнозы и потому превы
шает 20. (Для пассивного инвестора, на наш взгляд,
предельное значение отношения цены покупки акций
к средней прибыли на одну акцию за последние семь
лет не может превышать 25. В большинстве случаев два
критерия будут примерно эквивалентны †.)

* Грэхем приводит этот совет, чтобы напомнить о том, что
активный инвестор — это не тот, кто подвергает себя риску
выше среднего по рынку или приобретает акции "агрессивного
роста". Активный инвестор — тот, кто желает посвятить
больше времени и усилий исследованиям рынка для формирова
ния своего портфеля.
** Обратите внимание на то, что Грэхем настаивает на рас
чете соотношения между ценой и прибылью, с учетом средней
прибыли за длительный период. В этом случае вы уменьшаете
возможность переоценить стоимость компании на основе вре
менной вспышки ее доходности. Представьте себе, что компа
ния получала прибыль в размере 3 долл. на одну акцию на про
тяжении последних 12 месяцев, но в среднем всего 50 центов на
одну акцию на протяжении последних шести лет. Какое чис
ло — случайные 3 долл. или постоянные 50 центов — свиде
тельствует об устойчивой тенденции?
При условии, что вы будете ориентироваться на значение EPS,
равное 3 долл., и возьмете предельное рекомендованное значение
коэффициента Р/Е, равное 25, цена акции составит 75 долл. Но
если в своих расчетах в качестве ориентира вы будете использо
вать среднее значение EPS за семь последних лет (6 долл. общей
прибыли, разделенные на семь, составляют среднюю ежегодную
прибыль 85,7 цента на одну акцию), то акция будет оценена
только в 21,43 долл. От того, какую цифру вы выберете в каче
стве надежной оценки, зависит многое. В конце концов, не стоит
и говорить о том, что превалирующий сейчас на Уолл-стрит
метод, основанный на оценке соотношения между ценой и "при
былью следующего года", был бы предан Грэхемом анафеме. Как
можно оценить компанию на основе прибыли, которую она еще
не получила?
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Поразительной чертой "акций роста" как отдельной
категории акций выступает тенденция к значительным
колебаниям их курса. Это справедливо как для самых
крупных компаний с длительной историей, таких как
General Electric и International Business Machines, так
и для новых и меньших по размеру успешных компа
ний. Наш тезис подтверждается тем, что главной харак
теристикой фондового рынка с 1949 года стал искусст
венный ввод высокоспекулятивного элемента в оценку
акций компаний, которые были наиболее успешными и
благодаря этому имели высокий инвестиционный рей
тинг. (Их финансовое положение лучше, и они платят
самые низкие процентные ставки по своим займам.)
"Инвестиционный калибр" таких компаний может не
изменяться на протяжении длительного времени, но
характеристики риска их акций будут зависеть от того,
что происходит на фондовом рынке. Чем выше энтузи
азм инвесторов по отношению к этим акциям и чем бы
стрее он растет по сравнению с фактическим ростом их
доходности, тем рискованнее становятся инвестиции*.

* Недавние примеры подтверждают точку зрения Грэхема.
21 сентября 2000 года корпорация Intel, производитель компью
терных процессоров, объявила о том, что в следующем квартале
ожидается рост продаж на 5%. На первый взгляд, звучит велико
лепно; большинство крупных компаний будут очень рады добиться
5%-ного роста продаж всего лишь за три месяца. Но в ответ на
это акции Intel упали в цене на 22%, что привело к потере пример
но 91 млрд. долл. общей рыночной стоимости компании за один
день. Почему? Финансовые аналитики ожидали, что доходы Intel
увеличатся на 10%. Аналогично, 21 февраля 2001 года корпорация
ЕМС, специализирующаяся на хранении данных, объявила, что
ожидает увеличения своего оборота, как минимум, на 25%
в 2001 году. Однако при этом было отмечено, что возможен
"более длительный цикл продаж". Этот легкий признак неуве
ренности привел к потере стоимости акций ЕМС на 12,8%
в течение одного дня.
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Но читатель может спросить: "Правда, что дейст
вительно большие состояния на инвестициях в обык
новенные акции заработали те, кто купили их на пер
воначальном этапе развития компании, будучи уве
ренными в их прекрасных перспективах, и дождались
того времени, когда их курс вырос в 100 раз и боль
ше?" Ответ: "Да". Но приобретение большого состоя
ния за счет акций только одной компании почти все
гда возможно лишь для тех, кто тесно соприкасается
с ней по работе или семейными связями и т.д. Именно
эти обстоятельства оправдывают вложение людьми
значительной части своих средств в одно дело и за
ставляет их удерживать акции вопреки всем преврат
ностям, несмотря на неоднократный соблазн продать
акции по все растущему курсу. Не имея столь тесного
контакта с компанией, инвестор будет постоянно
сталкиваться с вопросом, не слишком ли много своих
средств он вложил в ее акции*. Любое падение кур
са — каким бы временным оно не оказалось в резуль
тате — подчеркивает эту проблему. И внутреннее,

* Сегодня под инвесторами, "которые тесно связаны с опреде
ленной компанией", понимают т.н. контролирующих лиц — ме
неджеров высшего звена или директора, которые ведут бизнес
компании и владеют значительной частью ее акций. Руково
дители типа Билла Гейтса из Microsoft или Уоррена Баффета
из Berkshire Hathaway обладают прямым контролем над всем
состоянием компании — и внешние инвесторы хотят, чтобы
этим руководителям принадлежали большие пакеты акций,
что является своего рода признаком хорошего положения дел в
компании. Но менее влиятельные менеджеры и рядовые работ
ники не могут воздействовать на стоимость акций компании
своими личными решениями; поэтому они не могут вкладывать
значительный процент своих сбережений в акции своего рабо
тодателя. Для внешних инвесторов, независимо от того, на
сколько хорошего мнения они о компании, характерны анало
гичные предположения.
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и внешнее давление будет вынуждать его продать ак
ции сегодня и заработать хорошую прибыль, но все
равно эта прибыль окажется весьма далекой от мак
симальной [4].
Таблица 7.1. Средние результаты деятельности "фондов
роста" в 1961-1970 годах (%)
1год
5 лет
1970 год 1966-1970
годы

10 лет
1961-1970
годы

1970
Дивидендная
доходность

17 наиболее
-7,5
крупных "фондов
роста"

+23,2

+ 121,1

2,3

106 самых мелких -17,7
"фондов роста" —
группа А

+20,3

+ 102,1

1,6

38 самых мелких -4,7
"фондов роста" —
группа Б

+23,2

106,7

1,4

15 фондов со
словом "рост"
в названии

-14,2

+ 13,8

+97,4

1,7

Фондовый ин
декс Standard &
Poor's composite

+3,5

+ 16,1

+ 104,7

3,4

Фондовый ин
декс Доу-Джонса

+8,7

+2,9

+83,0

3,7

Три рекомендации для активного
инвестора
Чтобы получать от инвестиций отдачу выше сред
ней на протяжении длительного времени, инвесторам
в своей политике отбора акций или проведения опе
раций с ними необходимо соблюдать следующие
принципы. Во-первых, их деятельность должна отве-
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чать хорошо обоснованным критериям реальности и
рациональности инвестиций. Во-вторых, они долж
ны проводить иную инвестиционную политику, чем
та, которой придерживаются большинство инвесто
ров или спекулянтов. Наш опыт и результаты ис
следований дают основания рекомендовать три
подхода к инвестированию, которые отвечают этим
критериям. Они значительно отличаются друг от
друга, и каждый из них может потребовать различ
ных знаний и темперамента со стороны тех, кто бу
дет их использовать.
Относительно
компания

непопулярная

большая

Если мы исходим из того, что на фондовом рынке
в порядке вещей переоценивать обыкновенные акции,
которые демонстрируют значительные показатели
роста или привлекательны по какой-либо другой при
чине, вполне логично ожидать, что рынок будет недо
оценивать (хотя бы относительно) те компании, кото
рые оказались "в немилости" из-за неблагоприятных
факторов временного характера. Это утверждение
может претендовать на статус фундаментального за
кона фондового рынка, опирающегося на консерва
тивный и многообещающий инвестиционный подход.
Основным требованием в этом случае служит то,
что активный инвестор концентрирует свое внима
ние на больших компаниях, которые не избалованы
вниманием публики. И хотя мелкие компании тоже
могут недооцениваться по аналогичным причинам
и во многих случаях способны со временем увели
чить свои прибыли и стоимость акций, инвестиции
в них сопряжены с риском значительной потери до
ходности, а также продолжительного игнорирования
со стороны рынка.
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С этой точки зрения, большие компании, в отли
чие от остальных, имеют двойное преимущество. Вопервых, у них есть ресурсы в виде капитала и знаний,
чтобы преодолеть неприятности и вновь стать при
быльными. Во-вторых, рынок готов быстро реагиро
вать на любое улучшение их положения дел.
Подтверждение данных положений можно найти
при изучении поведения цен на непопулярные ак
ции, которые входят в состав фондового индекса
Доу-Джонса, когда использовалась методика, осно
ванная на соблюдении следующих допущений.
Исследователи предположили, что ежегодно при
обретались акции шести или десяти компаний, вхо
дящих в состав фондового индекса Доу-Джонса, ко
торые обладали самым низким коэффициентом Р/Е
(исходя из прибыли текущего или предыдущего го
да). Их можно назвать "наиболее дешевыми" акция
ми в списке Доу-Джонса, и их дешевизна была оче
видным свидетельством их относительной непопу
лярности среди инвесторов или трейдеров. Позже
предполагалось, что эти акции будут продаваться
в конце периода (длительностью один год или пять
лет). Затем результаты этих инвестиций сравнива
лись с результатами либо фондового индекса ДоуДжонса в целом, либо же с группой акций, в которой
соотношение "цена/прибыль" было самым высоким
(например, с группой наиболее популярных акций).
Детальные данные позволяют проиллюстрировать
результаты ежегодных операций в течение каждого из
53 лет рассматриваемого периода [5]. В более раннем
периоде (1917-1933 годы) этот подход оказался непри
быльным. Но начиная с 1933 года метод стал демонст
рировать очень хорошие показатели. Результаты
34 тестов для одногодичных инвестиционных периодов
(с 1937 по 1969 год), проведенных Drexel & Company

РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР

(сейчас Drexel Firestone)* позволили сделать следующие
выводы. "Дешевые" акции лишь в трех случаях из 34
показали худший результат, чем фондовый индекс ДоуДжонса. В шести случаях результаты были примерно
равными. Результат выше среднего уровня "дешевые"
акции показывали 25 раз. В табл. 7.2 приведены обоб
щенные результаты анализа, демонстрирующие луч
шие показатели для "дешевых" акций.
Расчеты компании Drexel показывают, что если бы
мы в 1936 году купили "дешевые" акции на 10 тыс.
долл. и затем каждый последующий год выбирали ак
ции в соответствии с предложенной методикой, то
в 1962 году у нас уже было бы 66,9 тыс. долл. Анало
гичные операции с акциями с наиболее высоким значе
нием коэффициента Р/Е, в итоге, принесли бы лишь
25,3 тыс. долл. Операции же со всеми 30 акциями из
списка фондового индекса Доу-Джонса привели бы к
увеличению изначальных инвестиций до 44 тыс. долл-†
Концепция приобретения акций "непопулярных
больших компаний" и ее практическая реализация
для группы акций по описанной выше методике дос
таточно просты. Но при рассмотрении возможностей
приобретения акций отдельных компаний иногда
следует учитывать особые факторы, затрудняющие
ее использование.

* Drexel Firestone — инвестиционный банк, расположенный
в штате Филадельфия, — в 1973 году объединился с компанией
Burnham & Со. и впоследствии стал компанией Drexel Burnham
Lambert, прославившейся операциями с "бросовыми" облигация
ми в период бума поглощений компаний в 1980-х годах.
** Эта стратегия приобретения наиболее "дешевых" акций из со
става индекса Доу-Джонса сейчас известна под названием под
хода "Собак Доу" (the "Dogs of the Dow" approach). Информацию
пo "10 Dow" можно найти на сайте www.djindexes.com/
jsp/dow51OFaq.jsp.

Таблица 7.2. Среднегодовые темпы прироста доходности инвестиций для контрольных акций
в 1937-1969 годах (%)
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Период

30 акций фондового индекса
10 акций с низким коэффициентом 10 акций с высоким
коэффициентом "цена / прибыль" Доу-Джонса
"цена / прибыль"

1937-1942

-2,2

-10,0

-6,3

1943-1947

17,3

8,3

14,9

1948-1852

16,4

4,6

9,9

1953-1957

20,9

10,0

13,7

1958-1962

10,2

-3,3

3,6

4,6

4,0

1963-1969 (8 лет) 8,0
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Речь идет об акциях компаний, имеющих спеку
лятивную природу из-за широкого варьирования ко
эффициента EPS. В удачные годы они продаются по
относительно высоким ценам и при относительно
низком значении коэффициента EPS, и наоборот,
в неудачные годы при высоком его значении — по низ
ким ценам. Эти взаимосвязи рассмотрены в табл. 7.3
на примере акций корпорации Chrysler.
В данном случае участники рынка не только доста
точно скептически относились к перспективам даль
нейшего роста необычайно высоких показателей при
были, но и не паниковали, если прибыль была ма
ленькой или же совсем отсутствовала. (Обратите
внимание на то, что по законам математики, если при
быль компании ничтожна, ее акции должны характе
ризоваться высоким значением коэффициента Р/Е.)
Однако следует иметь в виду, что такие характерис
тики акций Chrysler — исключение, они не типичны для
акций, входящих в список Доу-Джонса, и следователь
но, не могут сильно повлиять на наши тесты с расчетом
доходности "дешевых" акций. Можно достаточно про
сто избежать включения такого рода аномальных акций
в список компаний с низким значением коэффициента
Р/Е, выдвинув в качестве предварительного условия
требование, по которому цена акций также была отно
сительно ниже среднего значения прибыли в прошлом
(можно воспользоваться и каким-то другим аналогич
ным критерием отбора акций).

Таблица 7.3. Акции компании Chrysler: курс акций и прибыль в 1952-1970 годах
Год

Прибыль на одну акцию (Earnings Per Share) (долл.)

Низкая или высокая цена Коэффициент Р/Е

1952

9,04

Высокая 98

10,8

1954

2,13

Низкая 56

26,2

1955

11,49

Высокая 101,5

8,8

1956

2,29

Низкая 52 (в 1957)

22,9

1957

13,75

Высокая 82

6,7

1958

(отср.) 3,88

Низкая 44"

-

1968

24,92

Высокая 294

11,8

1970

отср.

Низкая 65

-

(а) В 1962 году цена была низкой и составила 37,5.
Скорректировано с учетом дробления акций. Чистый убыток.
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При написании этого материала мы проанализиро
вали результаты описанной методики отбора акций
с низкими значениями коэффициента из списка фон
дового индекса Доу-Джонса. Условия теста преду
сматривали предполагаемую покупку акций в конце
1968 года и их переоценку по состоянию на 30 июня
1971 года. На этот раз цифры нас разочаровали, по
скольку свидетельствовали об убытках, которые мог
понести инвестор, приобретя "дешевые" акции. И на
оборот, мы увидели хорошую доходность инвестиций
в акции с высоким коэффициентом Р/Е. Этот отрица
тельный пример не должен перечеркивать выводы,
основанные на 30-летнем успешном эксперименте, но
последние данные говорят о необходимости соблю
дать определенную осторожность при применении
описанной нами методики. Возможно, активным ин
весторам и стоит использовать идею отбора акций для
своего портфеля на основе низких значений коэффи
циента Р/Е, но все же следует учитывать и дополни
тельные собственные количественные и качественные
критерии отбора.
Приобретение

выгодных

ценных

бумаг

К выгодным ценным бумагам относятся такие,
цена которых (по итогам их анализа) выглядит за
ниженной по сравнению с их истинной стоимостью.
Этот тип ценных бумаг включает в себя облигации
и привилегированные акции, которые продаются по
цене значительно ниже номинальной, а также обык
новенные акции. Чтобы не быть голословными, да
вайте предположим, что ценную бумагу в действи
тельности нельзя отнести к "выгодным" приобрете
ниям до тех пор, пока ее истинная стоимость не
превышает ее цену минимум на 50%. Какого же рода
анализ следует провести, чтобы убедиться в сущест-
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вовании столь значительного несоответствия между
ценой и стоимостью? Как появляются в реальности
выгодные ценные бумаги и какую выгоду может из
влечь из этого инвестор?
Есть два теста, в соответствии с которыми можно
определить выгодные обыкновенные акции. Пер
вый — метод оценки, базирующийся, в основном, на
оценке будущей прибыли, значение которой затем
умножается на соответствующий коэффициент. Ес
ли получаемое в результате число намного превыша
ет рыночную цену — и если инвестор уверен в ис
пользуемой методике, — он может отметить для себя
акцию как выгодную. Второй — определение стоимо
сти компании с точки зрения частного владельца.
Она также определяется, в основном, с помощью
расчета ожидаемой будущей прибыли — в этом слу
чае результат может быть аналогичен предыдущему.
Но во втором тесте

