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СЛОЖНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ АКЦИЯМИ И ОБЛИГАЦИЯМИ

С начала года доходность 10-летних 
облигаций казначейства США выросла 
с 2,4% до 3,1%, что привело к росту 
доходности этих облигаций, рассчиты-
ваемой за период с начала года до теку-
щего момента (эти облигации считались 
стабильным активом на протяжении 
более 30 лет), до уровня свыше 4%. 
Кроме того, в 1 квартале 2018 года в 
пятый раз за 20 лет и впервые за почти 
10 лет доходность суверенных обли-
гаций США упала синхронно с ценами 
на акции более чем на 1%. Если брать 
в целом, то в последнее время на раз-
витых рынках стали чаще наблюдаться 
случаи одновременного падения цен на 
акции и облигации .  Может быть, мы 
являемся свидетелями смены парадиг-
мы отношений в паре акции/облигации, 
влекущей серьезные последствия для 
портфелей, диверсифицированных по 
классам активов (т.н. «сбалансирован-
ных» портфелей)? 

Распределение активов, т.е. установле-
ние пропорции каждого класса активов 
в портфеле, является главной дилем-
мой для большинства инвесторов и 
основным направлением деятельности 
управляющих частным капиталом. Цель 
распределения активов — обеспечить 
уровень диверсификации, который 
позволит снизить риск инвестиций и 
оптимизировать доходность с учётом ри-
ска. Однако польза от диверсификации 
зависит от взаимосвязи между клас-
сами активов, измеряемой в частности 
статистическим понятием корреляции, 
которая определяет направление и 
силу связи между двумя переменными. 
Устойчивость процесса формирования 
портфеля во многом опирается на кор-
реляцию между акциями и облигациями, 
которые являются двумя основными 
компонентами сбалансированных порт-
фелей. В идеале, корреляция должна 
быть отрицательной, что позволит за 
счет облигаций частично компенси-
ровать падение стоимости акций и 
уменьшить волатильность портфеля. В 
то же время, отрицательное воздействие 

облигаций на доходность портфеля в 
периоды, повышения стоимости акций 
или понижения стоимости облигаций, 
должно оставаться незначительным.

В глобальном масштабе на протяжении 
более 20 лет наблюдается отрицатель-
ная корреляция  в большинстве разви-
тых стран  между акциями и облигация-
ми. Поэтому инвесторы, вкладывающие 
средства в различные классы активов, 
могли рассчитывать на взаимодополня-
ющую динамику цен на акции и обли-
гации, инь и янь финансовых рынков, 
позволяющие снижать и волатильность, 
и риск потерь. Более того, тенденции к 
повышению цен на рынке облигаций на 
протяжении последних 30 лет позволи-
ли снизить риски при несущественной 
стоимости с точки зрения прибыли. 
Начиная с 2000 г., выгоды от диверси-
фикации между акциями и облигациями 
особенно ярко проявлялись в периоды 
финансовых кризисов (2000-2002, 2007-
2009), когда распределение облигаций 
служило ключевым фактором стабили-
зации портфеля. 

Отрицательная корреляция, которая 
господствовала последние несколько 
десятилетий, постепенно привела к 
тому, что управляющие портфелями 
стали активно использовать выгоды 
от диверсификации между акциями и 
облигациями вплоть до того, что эта 
стратегия стала рассматриваться как 
непреложная истина, основывающаяся 
на разговорах о стремлении инвесторов 
к переводу средств в первоклассные 
активы. Согласно этому принципу, став-
шему практически догматом, облигации 
всегда находятся в обратной корреля-
ции с акциями и, следовательно, должны 
стать главным (и зачастую единствен-
ным) средством управления рисками. 
Как отмечал лауреат Нобелевской 
премии и один из основоположников 
бихевиористской экономики Даниель Ка-
неман, люди обычно стремятся познать 
мир с помощью упрощенных суждений, 
что иногда мешает процессу рациональ-

ного принятия решений. Как и в случае 
с иными догмами, данная установка яв-
ляется пагубной, особенно в силу того, 
что финансы все-таки являются частью 
гуманитарной науки.  

Финансовая реальность, конечно, 
намного сложнее. При формирова-
нии портфеля очень важно осознать и 
принять, что корреляции динамичны 
и могут меняться с течением времени. 
Многочисленные научные исследования, 
посвященные данной теме, выявили, как 
минимум, четыре разных типа корре-
ляции между акциями и облигациями в 
США за последние 90 лет. Все эти типы 
характеризовались специфическим ма-
кроэкономическим контекстом и длились 
несколько десятилетий. Активное вме-
шательство центральных банков посред-
ством программ количественного смяг-
чения после глобального финансового 
кризиса оказали серьезное воздействие 
на определенные параметры экономи-
ки, влияющие на уровень корреляции 
между акциями и облигациями. Одна 
из сформулированных на базе недав-
них исследований гипотез гласит, что 
инфляция и ее волатильность являются 
определяющими факторами для взаи-
мосвязи между акциями и облигациями. 
С одной стороны, растущая инфляция 
отрицательно сказывается на номиналь-
ных облигациях, а с другой стороны, 
макроэкономическая неопределенность, 
вызванная волатильностью инфляции, 
оказывает давление на стоимость акций. 

Мы считаем, что в текущем мировом кон-
тексте сокрашения программ монетар-
ного стимулирования в рамках зрелого 
цикла экономики возможна нормали-
зация определенных экономических 
факторов: постепенный рост инфляции, 
повышенная волатильность инфляции и 
макроэкономических данных, повышен-
ная волатильность акций и рост кратко-
срочных ставок. Такое положение дел 
подразумевает рост корреляции между 
акциями и облигациями и ослабление 
диверсифицирующей силы облигаций. 



“Поскольку сейчас 
преимущества  
облигаций как  
актива для  
диверсификации  
могут исчезнуть,  
сейчас серьезно 
рассматривается  
вопрос  
исключения этих  
активов из  
сбалансированного  
портфеля.”

 

Учитывая текущий уровень доходности 
облигаций (который, по-видимому, до-
стиг долговременного минимума в 2016 
г.) и его тенденцию к росту, способность 
облигаций компенсировать падение 
акций сокращается, и сейчас этот класс 
активов может даже оказывать давле-
ние на доходность портфеля. Например, 
чтобы в равновзвешенном портфеле 
полностью компенсировать десятипро-
центное падение акций, требуется па-
дение доходности 10-летних облигаций 
США на 120 базисных пунктов (т.е. до 
уровня менее 2%). В Еврозоне ситуация 
иная, там уже более 3 лет наблюдает-
ся положительная корреляция между 
акциями и облигациями, а доходность по 
облигациям уже довольно давно поте-
ряла свою привлекательность. Поэтому 
большинство инвесторов предпочитают 
не вкладываться в этот класс активов, 
который, несмотря ни на что, все же, к 
счастью, вырос за этот период более  
чем на 3%.

Поскольку сейчас преимущества обли-
гаций как актива для диверсификации 
могут исчезнуть, сейчас серьезно рас-
сматривается вопрос исключения этих 
активов из сбалансированного порт-
феля. Этот вопрос особенно актуален, 
поскольку для большинства инвесторов 
доступны другие источники диверси-
фикации и альтернативные механизмы 
управления рисками. Альтернативные 
источники диверсификации имеют  
несколько серьезных преимуществ:  
привлекательная оценка стоимости,  
стабильно низкая или обратная корре-
ляция с акциями, более высокие воз-
можности диверсификации в периоды 
падения цен на акции. В число этих 
инструментов входят альтернативные 
стратегии (арбитражные стратегии), 
некоторые валютные пары (короткие 
позиции в паре AUD/JPY), стратегии,  
основанные на принципе долгосрочной 
волатильности, и стратегии относитель-
ной стоимости акций (долгосрочные 
позиции в стабильных секторах/кратко-
срочные позиции на рынке). 

Корреляция между акциями и облига-
циями, являющаяся основой построе-
ния традиционного сбалансированного 
портфеля, нестабильна в различных 
экономических режимах, и инвесторам 
более не стоит полагаться на то, что 
облигации будут и далее защищать их от 
рисков, связанных с акциями. Хотя мы 
не прогнозируем неизбежный возврат 

положительной корреляции  между ак-
циями и облигациями, который потребу-
ет полного изменения стратегии распре-
деления активов, очевидно, что стоит 
быть более осторожным и исходить из 
того, что корреляция будет равна нулю. 
В конечном итоге, поддержание тради-
ционного соотношения акций и облига-
ций в портфеле как главного источника 
диверсификации и снижения рисков 
-  это негласная ставка на то, что отри-
цательная корреляция, существовавшая 
последние 20 лет, будет наблюдаться 
и далее. Смена корреляции, обычно 
являющаяся долгосрочным процессом, 
в перспективе может принести больше 
вреда, чем просто повышение вола-
тильности. Инвесторам, вкладывающим 
средства в несколько классов активов, 
стоить оценить альтернативные источ-
ники диверсификации для сохранения 
по-настоящему сбалансированного 
портфеля. Мы также считаем, что более 
широкую диверсификацию активов 
необходимо дополнить более активной 
стратегией управления рисками.

MARCO BONAVIRI
SENIOR PORTFOLIO MANAGER

1. В данной статье термин «облигации» означает 
10-летние суверенные облигации, которые 
обычно имеют низкий риск дефолта и служат 
эталоном для высококлассных облигаций.

2. Мы измеряем корреляцию между акциями 
и облигациями на базе 5-летнего плавающего 
периода с  ежемесячными данными.

3. Корреляция в Еврозоне была положительной 
с 2015 г.

4. Согласно одной современной теории, 
сильное повышение инфляционного давления 
и макроэкономической волатильности могут 
привести к возникновению положительной 
корреляции между акциями и 
облигациями.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ХОЛДИНГОМ REYL & CIE HOLDING SA И/ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИМИ 

КОМПАНИЯМИ (ДАЛЕЕ „REYL“) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕН СТРОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ТРЕБО-

ВАНИЕ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, 

БАНКОВСКИХ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ. СОДЕРЖАНИЕ 

ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СКОПИРОВАН, 

ВОСПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИЛИ ПЕРЕДАН ТРЕТЬЕМУ 

ЛИЦУ. НИЧТО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ИНВЕСТИЦИОННУЮ, ЮРИДИЧЕСКУЮ, БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ИЛИ НАЛОГОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЛИ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО 

КАКАЯ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ СТРАТЕГИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ИЛИ ПОДХОДИТ ПОД КАКИЕ-ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛО-

ВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ НЕСЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛУЧАТЕЛЬ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 

ОЦЕНКЕ СВОИХ ЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ.  НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОМ-

ПАНИЯ REYL ОБЯЗУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ РАЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ 

ОНА СЧИТАЕТ НАДЕЖНЫМИ, КОМПАНИЯ REYL, ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ ИЛИ 

АКЦИОНЕРЫ НИ СЕЙЧАС, НИ В БУДУЩЕМ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО МАТЕРИАЛА И НЕ 

ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ПОЛ-

НОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ ЛЮБОГО ИЗ НАЗВАННЫХ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ СВЕДЕНИЙ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ 

REYL НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ ОБОСНОВАННОСТЬ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ, 

ЗАДАЧ, ОЦЕНОК ИЛИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ. СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ДОХОД ОТ НИХ 

МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ИЛИ СНИЖАТЬСЯ, И, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИНВЕСТОР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО 

НЕПОЛНУЮ СУММУ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕН-

НЫЕ В ПРОШЛОМ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЗНАЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

БУДУЩЕЙ ДИНАМИКИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН 

ОТДЕЛОМ, НЕ НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. КОМПАНИЯ REYL 

ПОДЧИНЯЕТСЯ РАЗЛИЧНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И НОРМА-

ТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОЭТОМУ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ 

БЫТЬ ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ И/ИЛИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ. 

КОМПАНИЯ REYL НЕ ИМЕЕТ НАМЕРЕНИЯ ПРЕДЛАГАТЬ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ В СТРАНАХ, ГДЕ ЭТО 

ЗАПРЕЩЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ИЛИ РЕГУЛИРУЮ-

ЩИМИ ОРГАНАМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЛУЧАТЕЛЮ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ МЕСТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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