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Аннотация. Рынок ценных бумаг играет важную роль в экономике 

любой страны. Возможности рынка ценных бумаг привлекают всё больший и 

больший приток инвестиций в эту сферу рыночной экономики. В связи с этим 

актуальным становится анализ и прогнозирование возможной прибыли и 

рисков, понесенными инвестором при управлении им портфелем ценных 

бумаг. Сущность портфельного инвестирования подразумевает 

распределение инвестиционного потенциала между различными группами 

активов, т.к. невозможно найти ценную бумагу, которая была бы 

одновременно высокодоходной и высоконадежной. Работа посвящена 

проблеме эффективного управления инвестиционным портфелем, состоящим 

из различных ценных бумаг.   

Ключевые слова: ценные бумаги, акции, прогнозирование, прибыль, 

управление портфелем. 

 

The securities market plays an important role in the economy of any country. 

Opportunities in the securities market are attracting more and more investment in 

this area of the market economy. In this regard, the analysis and forecasting of the 

possible profit and risks incurred by the investor while managing his portfolio of 

securities becomes relevant. The essence of portfolio investment implies the 

distribution of investment potential between different groups of assets, since it is 

impossible to find a security that would be both highly profitable and highly reliable. 



 

The work is devoted to the problem of effective management of an investment 

portfolio consisting of various securities. 
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Введение  

Основным результатом исследования является формирование 

оптимального портфеля, обеспечивающий существенное повышение 

эффективности управления им по сравнению с обычными подходами. 

Предлагается решение данных задач путем автоматизации с помощью 

средства разработки R. 

Объектом исследования работы является рынок ценных бумаг. 

Предметом исследования являются характеристики ценных бумаг, 

инвестиционный портфель.  

Целью является анализ ценных бумаг и нахождение оптимального 

портфеля. 

В работе были отобраны котировки акций двенадцати российских 

компаний. Все ценные бумаги проанализированы по основным показателям, 

таким как волатильность, доходность и ликвидность, а также оценены по 

коэффициентам CAPM модели. Были построены три портфеля: 

• с разрешенными короткими продажами и кредитованием; 

• с запрещенными короткими продажами; 

• с запрещенными короткими продажами и запрещенным кредитованием. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе определяются 

характеристики ценных бумаг, выбранных двенадцати российских компаний, 

представляется основная теоретическая база, которая будет применена для 

построения оптимального портфеля ценных бумаг. Во второй главе 

происходит построение портфеля с разрешенными короткими продажами и 

кредитованием; с запрещенными короткими продажами; с запрещенными 

короткими продажами и кредитованием. В третьей главе строится 



 

эффективная граница инвестиционных возможностей для построенных 

портфелей. В дальнейшем представляется анализ полученных портфелей. 

Глава 1. Характеристика ценных бумаг российских компаний 

В данном разделе работы будут представлены основные теоретические 

аспектов для построения трех портфелей ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) является частью финансового 

рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств 

посредствам купли - продажи таких финансовых инструментов, как ценные 

бумаги, представляющие собой специфическую форму капитала, которая 

может отчуждаться, обращаться на рынке как товар и приносить доход ее 

владельцу. К ценным бумагам относятся такие инструменты как 

государственные и корпоративные облигации, акции, векселя, производные 

инструменты (опционы, деривативы, форварды, фьючерсы и т.д.). 

Ценная бумага — документ, удостоверяющий, с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству 

акций, находящихся в собственности у владельца. 

Инвестиционный портфель ценных бумаг является комплексным 

финансовым инструментом, целенаправленно сформированным в 

соответствии со специфической инвестиционной стратегией и представляет 

собой совокупность вложений в определенные объекты инвестирования. 

Формирование инвестиционного портфеля обусловлено выбранной тактикой 

и стратегией инвестирования и направлено на наиболее эффективных и 

надежных инвестиционных вложений, согласно выбранной стратегии. 

Эффективность и надежность вложений при этом определяется такими 

показателями как [2]: 



 

• обеспечение заданного уровня дохода; 

• минимизация риска; 

• снижение операционных затрат. 

Котировками акций называют процесс определения рыночной цены 

акций, выставляемых на биржевые торги. Цену определяет соотношение 

предложения и спроса.  

Все исследование проводится с данными, которые были загружены с 

сайта Investing.com за период с 15.05.2019 по 15.09.2019 по следующим 

компаниям: 

• ПАО «Газпром»; 

• ПАО «Сбербанк»; 

• ПАО «Лукойл»; 

• ПАО «Акрон»; 

• АО «Алроса»; 

• ПАО «МТС»; 

• ПАО «Ростелеком»; 

• ПАО «Магнит»; 

• ПАО «Татнефть»; 

• ПАО «РусГидро»; 

• ПАО «ГМК»; 

• ПАО НК «Роснефть». 

Основными условиями отбора данных было: 

1. В наборе акций могут присутствовать только обыкновенные акции. 

2. В наборе должны присутствовать высоко ликвидные, устойчиво 

доходные финансовые инструменты. 

В этом разделе будут произведены расчеты следующих показателей: 

• доходность, волатильность и ликвидность ЦБ; 

• модель оценки финансовых активов CAPM; 

• оптимальные портфели акций при заданных условиях; 



 

• стоимость полученных портфелей. 

1.1 Расчет основных характеристик ценных бумаг 

В основе принятия решения об инвестировании лежит соизмерение 

риска и доходности. От того, насколько корректно инвестор оценивает это 

соотношение, во многом зависит эффективность инвестиций. 

Рассчитаем основные характеристики ценных бумаг, такие как 

доходность, волатильность, ликвидность, которые несут необходимую 

информацию для инвестора. Существуют различные подходы к оцениванию 

соотношения риска и доходности. Все они призваны выделить наиболее 

привлекательные активы, используя различные интерпретации понятий 

«риск» и «доходность». При этом возникает проблема правильного выбора 

формирования показателей, которые могли бы дать полное представление о 

его эффективности. 

Доходность — показатель эффективности вложений в те или иные 

активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом, позволяющий 

оценить ценность актива. 

Рассчитаем однодневные доходности по формуле: 

𝒓𝒕 =
𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
, где 𝑃𝑡 – цена акции в момент времени t. 

Средние однодневные доходности рассчитываются по формуле: 

�̅� =
∑ 𝒓𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
, где n – число периодов времени t. 

Если инвестор нацелен на долгосрочные вложения, то его не будет 

интересовать доходность ценных бумаг за каждый день. Поэтому 

рассчитывается месячная доходность: 

𝒓мес =
𝑷𝒊−месяц
𝑷𝒊−𝟏 месяц

− 𝟏  

Волатильность измеряет скорость и количество изменений движения 

цены актива в определенный промежуток времени., т.е. для бумаги с высоким 

показателем волатильности характерно частое колебание ее стоимости и, 



 

следовательно, риски вложений очень высоки. В качестве меры волатильности 

используем дисперсию. Рассчитаем ее по формуле: 

𝝈𝟐 =
∑ (𝒓𝒕 − �̅�)

𝟐𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 

Ликвидность – это способность ценной бумаги быть превращенной в 

денежные средства путем продажи. Для выполнения этого требования 

необходимо, чтобы ценные бумаги могли обращаться на рынке. Низкая 

ликвидность означает, что бумага может вообще не обращаться на рынке. 

Критериями ликвидности считаются: 

• Средний однодневный оборот ЦБ (руб или шт);  

• Среднее число ЦБ в одной сделке; 

• Среднее число ЦБ на сделку;  

• Относительный рыночный спрэд. 

Рыночный спрэд – это разность между стоимостью покупки актива и его 

продажи. Чем больше величина спрэда, тем большей ликвидностью обладает 

ценная бумага и наоборот. Он рассчитывается по формуле: 

𝐒 =
Наибольшая цена спроса − Наименьшая цена предложения

Наибольшая цена спроса
 

Рассчитаем представленные выше показатели для каждой ценной 

бумаги на каждом уровне (Табл.1). 

Таблица 1 - Характеристики ценных бумаг 

Акция 
Ожидаемая 

доходность 

Месячная 

доходность  
Дисперсия СКО 

ПАО «Газпром» 0,007181 0,125884 0,000544 0,023333 

ПАО «Сбербанк» 0,002525 0,047954 0,000196 0,014005 

ПАО «Лукойл» -0,001586 -0,02079 0,000100 0,010005 

ПАО «Акрон» -0,000505 -0,00958 0,000030 0,005512 

АО «Алроса» -0,001991 -0,02082 0,000057 0,007566 

ПАО «МТС» 0,000670 0,005194 0,000069 0,008298 

ПАО «Ростелеком» 0,001185 0,024795 0,000126 0,011233 

ПАО «Магнит» -0,000393 -0,01106 0,000152 0,012309 



 

ПАО «Татнефть» 0,000076 -0,01177 0,000192 0,013867 

ПАО «РусГидро» 0,002963 0,032765 0,000089 0,009455 

ПАО «ГМК» 0,000477 -0,00801 0,000103 0,010126 

ПАО НК 

«Роснефть» 
0,000455 0,021005 0,000107 0,010337 

Максимальная средняя однодневная доходность за исследуемый период 

оказалась у акций «Газпром», «РусГидро» и «Сбербанк». По данным 

компаниям наблюдается наибольший доход, также по ним имеет место 

положительные месячные доходности.  

Наибольшую волатильность (СКО) мы видим у акций «Газпром» (0,023) 

и «Сбербанк» (0,014), а значит, они являются наиболее рискованными. Акции 

«Акрон» и «Алроса», наоборот, обладают наименьшим риском. 

Следовательно, можно сказать, что вложения в акции с наибольшей 

доходностью являются очень рискованными. А бумаги, чьи доходности 

стремятся к отрицательным значениям, не представляют особого риска для 

инвестора. 

Далее рассмотрим, насколько выбранные нами ценные бумаги 

популярны на рынке, т.е. рассчитаем ликвидность для каждой. Для этого нам 

понадобятся данные об обороте и числе сделок. Рассчитаем средние значения 

основных параметров ликвидности для каждой ценной бумаги (Табл.2). 

Таблица 2 - Параметры ликвидности ценных бумаг 

Акция 

Средний 

однодневный 

оборот, руб. 

Средняя 

стоимость 1 

сделки 

Среднее число 

ЦБ на сделку 

(шт) 

ПАО «Газпром» 450917558,66 153213,64 49044,81 

ПАО 

«Сбербанк» 
62849931,44 16222133,52 70410,64 

ПАО «Лукойл» 938685,11 237345,55 20527,44 

ПАО «Акрон» 2631,92 36634,68 295,5763 

АО «Алроса» 8730026,84 66780,66 11630,47 

ПАО «МТС» 2168169,14 84820,10 6501,661 

ПАО 

«Ростелеком» 
1601042,72 33215,02 4061,678 

ПАО «Магнит» 248505,66 64654,33 14025,88 

ПАО «Татнефть» 1599978,33 153474,30 7686,102 



 

ПАО 

«РусГидро» 
450917558,66 27260,15 8711,695 

ПАО «ГМК» 154570,86 198971,22 10943,34 

ПАО НК 

«Роснефть» 
3467038,77 131402,65 10666,88 

Самые оборачиваемые на рынки акции – «Газпром» и «РусГидро», а 

значит, они обладают наибольшей ликвидностью относительно других 

ценных бумаг. Проверим это с помощью оценки ценовых потерь инвестора, 

т.е. рассчитаем каждодневный рыночный спрэд для акций (Табл.3). 

Таблица 3 - Значения рыночного спрэда 

Акция 

Средний 

относительный 

рыночный спрэд 

Средний 

рыночный 

спрэд (%) 

ПАО «Газпром» 0,022527 2,3% 

ПАО «Сбербанк» 0,019963 2,0% 

ПАО «Лукойл» 0,016531 1,7% 

ПАО «Акрон» 0,01115 1,1% 

АО «Алроса» 0,014818 1,5% 

ПАО «МТС» 0,015841 1,6% 

ПАО «Ростелеком» 0,014674 1,5% 

ПАО «Магнит» 0,019717 2,0% 

ПАО «Татнефть» 0,023431 2,3% 

ПАО «РусГидро» 0,015726 1,6% 

ПАО «ГМК» 0,016781 1,7% 

ПАО НК «Роснефть» 0,017045 1,7% 

Исходя из приведенной таблицы, можно сделать вывод, что наименее 

ликвидными бумагами являются «Акрон» и «Алроса». Очевидно, чем меньше 

величин спрэда, тем ниже уровень ликвидности ценной бумаги. Самыми 

ликвидными из изучаемых акций являются «Газпром», «Татнефть» и 

«Сбербанк». 

1.2 Оценка α и β с помощью САМР модели 

Capital Asset Pricing Model, или же модель оценки капитальных активов, 

используется для определения требуемого уровня доходности актива, который 



 

предполагается прибавить к уже существующему портфелю с учетом 

рыночного риска этого актива. 

Модель САРМ имеет следующий вид: 

𝒓𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝒓𝒇 + 𝜷𝒊(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) 

Где 𝑟𝑖 – средняя доходность i-ой ценной бумаги, 𝛼𝑖  – альфа-

коэффициент i-й ценной бумаги, 𝑟𝑓  – безрисковая процентная ставка, 𝛽𝑖  – 

бета-коэффициент i-й ценной бумаги, 𝑟𝑚 – средняя доходность рынка. 

Альфа-коэффициент i - го актива рассчитывается по формуле: 

𝜶𝒊 = 𝒓𝒊 + 𝒓𝒇 + 𝜷𝒊(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) 

Если 𝛼𝑖≈0 – ценная бумага объективно оценена на рынке, если 𝛼𝑖>0, то 

переоценена, если 𝛼𝑖 <0, то ценная бумага недооценена на рынке. 

Коэффициент альфа характеризует рискованность акции по отношению к 

рынку. Чем больше значение коэффициента, тем значительнее доход 

инвестора. На основе α производится оценка средней доходности портфеля. 

Бета-коэффициент i-го актива является показателем систематического 

рыночного риска и показывает степень чувствительности изменения 

доходности актива к изменению доходности рынка. 

𝜷𝒊 =
𝒄𝒐𝒗(𝒓𝒊, 𝒓𝒎)

𝝈𝒓𝒎
𝟐  

Где 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚) – ковариация средней доходность i-ой ценной бумаги и 

доходности рынка, 𝜎𝑟𝑚
2  –дисперсия средней доходности рынка. 

Если 𝛽𝑖 =0, то изменение доходности ценной бумаги не зависит от 

изменений доходности рынка, если 𝛽𝑖 >0, то изменение доходности прямо 

пропорционально, если 𝛽𝑖 <0, то изменение доходности обратно 

пропорционально, если 𝛽𝑖=1, то нестабильность доходности рынка и ценной 

бумаги. Рассчитаем коэффициенты альфа и бета для выбранных компаний 

(Табл.4) 

 

 



 

Таблица 4 - Значения коэффициентов САРМ-модели 

Акция Бета Альфа 

ПАО «Газпром» 0,456393 -0,008605 

ПАО «Сбербанк» 0,445565 0,013002 

ПАО «Лукойл» -0,076787 0,000938 

ПАО «Акрон» 0,035604 0,005292 

АО «Алроса» 0,058726 -0,020303 

ПАО «МТС» 0,116229 0,001845 

ПАО «Ростелеком» 0,141505 0,002708 

ПАО «Магнит» 0,202855 -0,000548 

ПАО «Татнефть» 0,366189 -0,001493 

ПАО «РусГидро» 0,137021 0,024857 

ПАО «ГМК» 0,077227 0,007235 

ПАО НК «Роснефть» 0,183792 -0,024481 

При выбранных акциях максимальное значение альфа наблюдается у 

акций «РусГидро», где α=0,025. Это означит, что ее доходность превышает 

доходность рынка, следовательно, покупка данной акции нежелательна, т.к. 

она сильно переоценена. Отрицательные коэффициенты альфа у акций 

«Алроса», «Газпром», «Татнефть» и «Роснефть». У этих акций средняя 

доходность ниже эталонной доходности рынка, следовательно, они являются 

недооцененными.  

Минимальное значение коэффициента бета у акций «Лукойл» и 

«Ростелеком», говорит об их нечувствительности к изменениям рыночной 

доходности. В то время как бумаги компаний «Роснефть», «Газпром» и 

«Алроса» сильно подвержены рыночному риску за изучаемый период 

времени. Это увеличивает возможность рисков при наступлении 

неблагоприятной ситуации на рынке во время покупки или продажи активов. 

Глава 2 Составление инвестиционного портфелей по модели Марковица 

Инвестиционный портфель – это совокупность ценных бумаг различных 

вида, срока действия и степени ликвидности, принадлежащая одному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

инвестору и управляемая как единое целое. Он может включать в себя набор 

акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг. С помощью этого 

инвестиционного инструмента вкладчик может спрогнозировать 

приблизительную прибыль, которую он получит от вложенных средств при 

наименьшей степени риска. 

Теория портфельных инвестиций была обоснована Г. Марковицем в 

работе «Выбор портфеля» 1952 г. В ней была предложена математическая 

модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг, а также 

приведены методы построения таких портфелей при определенных условиях 

[3]. Г. Марковиц описал, что инвестор может снизить риск путем выбора 

некоррелируемых акций и предложил теоретико-вероятностная 

формализацию понятий «доходность» и «риск». В его модели для исчисления 

соотношения между риском инвестиций и их ожидаемой доходностью 

используется распределение вероятностей. Недостатком при этом являются 

тот факт, что ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг определяется как 

среднее значение распределения вероятностей, а риск – как стандартное 

отклонение возможных значений доходности. Т.е. подход к определению 

риска ограничен [2, c. 311]. Решением задачи Марковица является множество 

неулучшаемых портфелей, то есть таких, в которых ожидаемая доходность не 

может быть увеличена без увеличения риска и, наоборот – риск не может быть 

уменьшен без уменьшения ожидаемой доходности [2]. 

Предположим, что  𝜃 = (𝜃1… . 𝜃𝑛)  характеризует портфель ценных 

бумаг, где 𝜃𝑖  – доля инвестиций, вложенных в i-ю ценную бумагу портфеля. 

Тогда ожидаемую доходность можно рассчитать: 

𝒓𝒑 =∑𝜽𝒊 ∗ 𝒓𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

    

А дисперсия доходности объясняется следующим образом: 

𝝈𝒑
𝟐 =∑𝜽𝒊 ∗ 𝝈𝒊

𝟐 + 𝟐∑𝜽𝒊𝜽𝒋𝝈𝒊𝒋

𝒏

𝒊>𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

  



 

Исходя из этого, попробуем построить оптимальный портфель по 

Марковицу. Согласно этому методу, инвестор должен основываться 

исключительно на ожидаемой доходности и стандартном отклонении при 

выборе портфеля, т.е. после оценки различных комбинаций, выбирается 

эффективный портфель, исходя из доходностей и СКО. Эффективным 

считается такой портфель, который обеспечивает минимальный риск при 

заданной доходности или же максимальную ожидаемую доходность для 

некоторого уровня риска.  

Рассмотрим 3 задачи, которые позволят построить наилучший портфель. 

1. Портфель с ликвидными рисками, где короткие продажи разрешены. В 

данном случае решается следующая оптимизационная задача: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝜽𝒊 ∈ 𝑹
     

Здесь, 𝜃𝑖  – доля вложенных в средств в акцию i, 𝜎𝑝
2  – волатильность 

портфеля, рассчитанная по формуле 2.2. 

2. Портфель с ликвидными рисками, где короткие продажи запрещены. 

Оптимизационная задача имеет следующий вид:  

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝜽𝒊 ≥ 𝟎
       

3. Портфель с заданной доходностью и разрешенными короткими 

продажами получается при решении следующей оптимизационной 

задачи: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝒓𝒑 = 𝒓

𝜽𝒊 ∈ 𝑹

         



 

где r – заданный уровень доходности, необходимый инвестору, но не 

превосходящий максимальную среднюю одноневную доходность акций. 

4. Портфель с заданной доходностью, запрещенными короткими 

продажами и запретом на кредитование. Для него решается 

оптимизационная задача вида: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
 
 

 
 ∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝒓𝒑 = 𝒓

𝜽𝒊 ≥ 𝟎
𝜽𝟎 > 𝟎

      

Условие разрешения коротких продаж, позволяет брать акции «в долг», 

т.е. покупать и сразу же продавать их, что дает возможность обогатиться за 

счет временного падения цены акции. В портфеле доли инвестиций в 

шортированные акции будут отрицательными. Обязательным условием при 

поиске оптимального решения является предположение, что сумма всех θ 

равна нулю.  

Исходя из предыдущих расчетов, выберем 6 акций с положительными 

средними однодневными доходностями для построения эффективного 

портфеля. Это акции: 

• ПАО «Газпром»; 

• ПАО «Сбербанк; 

• ПАО «МТС»; 

• ПАО «Ростелеком»; 

• ПАО «Татнефть»; 

• ПАО «РусГидро»; 

• ПАО «ГМК»; 

• ПАО НК «Роснефть». 

2.1 Портфель с разрешенными короткими продажами и кредитованием 

Короткая продажа — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, 

которыми торговец на момент продажи не владеет. Такая операция возможна, 



 

если условия контракта предусматривают его исполнение (поставку) через 

некоторое время или при маржинальной торговле, когда разрешено продавать 

взятый у брокера в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой 

аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. 

Торговец надеется, что цена упадёт и он сможет дешевле выкупить ранее 

проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать 

прибыль при снижении цен [2]. 

С помощью разработки R найдем решения всех четырех задач. 

Результаты представлены в таблице (Табл.5). 

Таблица 5 – Портфель «Все разрешено» 

Portfolio Weights: 

Rushydro        Magnit      Газпром       Сбрбанк      Acron      Lucoil        Alrosa           MTS       Rostelecom  

0.0791             0.0177        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        0.0718        0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

 
Covariance Risk Budgets: 

Rushydro   Magnit       Газпром    Сбрбанк         Acron     Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

0.0791        0.0177        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        0.0718        0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

Представим графически полученный портфель (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Распределение весов в портфеле «Все разрешено» 

Дисперсия портфеля равна 0,005563. Цена портфеля на момент создания 

равна 11400000,97руб. 

Рассмотрим стоимость данного портфеля через неделю и через две 

недели (20.09.2019 и 27.09.2019 соответственно) (Табл.6). 



 

Таблица 6 - Портфель «Все разрешено» во времени» 

  Газпром Сбербанк МТС Ростелеком 

Цена на 

20.09.2019 
230,12 238,43 277,65 80,6 

Цена на 

27.09.2019 
233,64 238,39 285,4 81,02 

  Татнефть РусГидро ГМК Роснефть 

Цена на 

20.09.2019 
771,10 0,59 14 300,00 418,15 

Цена на 

27.09.2019 
774,60 0,6 14 284,00 413,90 

Как видно из таблицы, предсказания относительно определенных акций 

подтвердились, где стоимость портфеля возросла на рассматриваемые 

периоды. 

2.2 Портфель с заданной доходностью и разрешенными короткими 

продажами 

Инвестор сталкивается с различными ситуациями на рынке, где он 

избирает для себя критерия оптимизации портфеля. В рассматриваемом 

случае инвестор ставит цель получить доходность выше r=0,0055, где 

наблюдается ситуация, когда выгодно шортировать портфель ценных бумаг 

(Табл.7). 

Таблица 7 – Портфель «Все разрешено с установленной доходностью» 

Portfolio Weights: 

Rushydro   Magnit     Газпром       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

1.1010       -0.3228        1.9647        0.3853       -0.4859       -0.5516       -0.9753       -0.0004        0.0809  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

-0.5751        0.1197        0.2595  

 

Covariance Risk Budgets: 

Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

0.0843       -0.0016        0.8250        0.0364       -0.0037        0.0264        0.0361        0.0000        0.0060  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

-0.0053        0.0012       -0.0047  

 

Target Returns and Risks: 

    mean       mu      Cov    Sigma     CVaR      VaR  

  0.0150   0.0150   0.0433 193.2413   0.0368   0.0229  

Помимо собственных вложенных средств, мы берем кредит в банке, о 

чем свидетельствует отрицательный коэффициент, отвечающий за 



 

безрисковый актив. Дисперсия портфеля равна 0,0229. Вероятность дохода 

равна 67,3%. Цена портфеля на момент создания равна 1434006,87 руб.  

При рассмотрении дальнейшей тенденции поведения портфеля были 

исследованы цены акций на неделю и две недели вперед. Предсказания 

относительно определенных акций подтвердились, но стоимость портфеля не 

возросла на рассматриваемые периоды (1438874,62 руб.). 

2.3 Портфель с запрещенными короткими продажами 

В данном портфеле короткие продажи запрещены. Но мы можем по-

прежнему брать кредит в банке.  

При запрете на осуществление коротких продаж требуемая доходность 

портфель не может быть больше максимума из доходностей ценных бумаг, в 

него входящих. 

В таком случае доходность портфеля должна быть меньше либо равной 

доходности самой акции с самым большим данным показателем. В нашем 

случае 0,007. Тогда портфель примет вид (Табл.8). 

Таблица 8 - Портфель «Короткие продажи запрещены» 

Portfolio Weights: 

Rushydro        Magnit      Газпром       Сбрбанк      Acron      Lucoil        Alrosa           MTS       Rostelecom  

0.0761             0.0176        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        0.0718        0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

 
Covariance Risk Budgets: 

Rushydro   Magnit       Газпром    Сбрбанк         Acron     Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

0.0791        0.0177        0.0000        0.0038          0.4050        0.1028        0.1209        0.0718        0.0847  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

Изобразим портфель на графике (Рис. 2). 



 

 

Рисунок 2 - Распределение весов в портфеле «Короткие продажи 

запрещены» 

Дисперсия портфеля равна 0,0056. Вероятность дохода равна 54,8%. Цена 

портфеля на момент создания равна 1100000 руб. Помимо собственных 

вложенных средств, мы можем брать кредит в банке. При изучении динамики 

изменения портфеля во времени, за счет того, что сбылся прогноз о растущей 

тенденции ценных бумаг, стоимость портфеля так же возросла, хотя не так 

значительно, как это было в случае с портфелем «Все разрешено». 

2.4 Портфель с запрещенными короткими продажами и кредитованием 

Запрет еще и на взятие кредитов означает, что мы располагаем только 

собственными средствами, нам неоткуда взять дополнительные ресурсы. 

Функционально это означает, что сумма, потраченная на рисковые активы не 

может превышать инвестиций. 

В таком случае доходность портфеля должна быть меньше либо равной 

доходности самой акции с самым большим данным показателем. В нашем 

случае 0,007. Тогда портфель примет вид (Табл.9). 

Таблица 9 - Портфель «Запрет на короткие продажи и кредитование» 

Portfolio Weights: 

     Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

       0.2652        0.0729        0.1092        0.0309        0.0673        0.0843        0.0512        0.0443        0.0804  

      Tatneft           ГМК      Роснефть  

       0.0369        0.0561        0.1012  

 



 

  

Covariance Risk Budgets: 

     Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           MTS    Rostelecom  

       0.3916        0.0619        0.2535        0.0332        0.0112        0.0310        0.0142        0.0257        0.0578  

      Tatneft           ГМК      Роснефть  

       0.0369        0.0429        0.0402  

Изобразим портфель на графике (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Распределение весов в портфеле «Короткие продажи 

запрещены» 

Дисперсия портфеля равна 0,0053. Вероятность дохода равна 40 %. Цена 

портфеля на момент создания равна 999999,96руб. При изучении динамики 

изменения портфеля во времени, за счет того, что сбылся прогноз о растущей 

тенденции ценных бумаг, стоимость портфеля так же возросла, где 

вероятность дохода от данного портфеля значительнее выше, чем от портфеля 

с запретом на короткие продажи. 

Все выше представленное показывает, какова доля каждой выбранной 

акции в портфеле при различных условиях оптимизации. При увеличении 

ожидаемой доходности, а также отказа от шортирования, доходность 

портфеля увеличивается. Однако, увеличивается и волатильность. 

Следовательно, решение о том, какие условия лучше использовать зависят от 

склонности инвестора к риску. 



 

Глава 3 Построение эффективной границы 

Теперь приступим к поиску эффективной границы инвестиционных 

возможностей для наших портфелей.  

Эффективная граница - это граница, которая определяет эффективное 

множество портфелей. Портфели, лежащие слева от эффективной границы 

применить нельзя, т.к. они не принадлежат допустимому множеству. 

Портфели, находящиеся справа (внутренние портфели) и ниже эффективной 

границы являются неэффективными, т.к. существуют портфели, которые при 

данном уровне риска обеспечивают более высокую доходность, либо более 

низкий риск для данного уровня доходности [3]. 

Для построения эффективной границы возьмем значения доходности и 

волатильности из первой задачи (для разрешенных) и из второй (для 

запрещенных). Далее предполагаем возрастание доходности. При условии 

разрешенных коротких продаж доходность может расти до бесконечности, что 

весьма утопично, поэтому ограничим ее значением r=0,015 [7]. В условиях 

запрещенного шортирования ценных бумаг граничным значением для 

доходностей является максимальная средняя однодневная доходность 

портфеля, в данном случае r= 0,0076 (Табл. 10-11).  

Таблица 10 - Значения волатильности для разрешенных коротких 

продаж 

Доходность СКО 

-0,001 0,003 

0,001 0,005 

0,0025 0,012 

0,004 0,002 

0,0043 0,0164 

0,0051 0,0234 

 

 



 

Таблица 11 - Значения волатильности для разрешенных и запрещенных 

коротких продаж 

Доходность СКО 

-0,001 35,234 

0,001 28,645 

0,0025 37,878 

0,004 55,002 

0,0043 57,0168 

0,005 62,0214 

Основываясь на результатах таблицы, построим эффективные границы 

для портфелей с разрешенными и запрещенными короткими продажами (Рис.4 

-5). 

 

Рисунок 4 - Эффективная граница портфелей при разрешенных 

коротких продажах 

 

Рисунок 5 - Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких 

продажах 
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3.1 Построение эффективной границы модели Шарпа при портфельной 

оптимизации 

Модель Марковица не дает возможности выбрать оптимальный 

портфель, а определяет набор эффективных портфелей. Каждый из этих 

портфелей обеспечивает наибольшую ожидаемую доходность для 

определения уровня риска. 

У. Шарп в 1994 году предложил использовать для оценки 

эффективности инвестиций при формировании и управлении портфелем 

коэффициент Шарпа, отношение средней доходности, превышающей 

безрисковую ставку, к риску, исчисленному как стандартное отклонение 

доходности портфеля [5]. 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =
𝑟 − 𝑟𝑓
𝜎𝑝

 

где: σp – стандартное отклонение доходности портфеля 

Чем больше значение коэффициента Шарпа, тем больше получит 

инвестор за принятый на себя риск и тем более качественным является актив 

по соотношению риска и доходности. Отрицательная величина коэффициента 

Шарпа свидетельствует о том, что больший доход был бы получен при 

вложении в безрисковые активы. 

Коэффициент Шарпа является наиболее известным показателем 

эффективности инвестирования, однако данный показатель имеет ряд 

существенных недостатков. 

Во-первых, коэффициент Шарпа весьма чувствителен к своим 

составляющим, и при стабильности одной из них и нестабильности другой 

стремится либо к нулю, либо к бесконечности, теряя смысл инструмента 

оценки. 

Во-вторых, коэффициент Шарпа в качестве меры риска учитывает 

показатель стандартного отклонения, который представляет собой 

волатильность доходности портфеля, которая включает изменения 

доходности как в положительную, так и в отрицательную стороны. 



 

В-третьих, коэффициент Шарпа соотносится соотносит доходность с 

общим риском, как системным (неустранимым), так и несистемным 

(диверсифицируемым) [3, c.23 – 24]. 

Математическая модель оптимизации портфеля по коэффициенту 

Шарпа представлена в виде следующей системы уравнений: 

 

Построение эффективной границы при разных условиях 

Для построения эффективной границы мы рассчитаем дополнительно: 

портфель с минимальной дисперсией (Minimum Risk Portfolio), который 

показывает насколько хорошо диверсифицированный портфель, состоящий из 

индивидуально рискованных активов, которые хеджируются при совместной 

торговле, что приводит к наименьшему возможному риску для ожидаемой 

доходности; касательную портфеля (Tangency Portfolio), показывающая 

портфель с максимальным коэффициентом Шарпа в точке, в которой линия 

касательная к эффективной границе через начало координат. Риск, ожидаемая 

доходность портфеля (Risk/Return of Single Assets). Равный вес портфеля 

(Equal Weights Portfolio) - это тип взвешивания, придающий одинаковый вес 

или важность каждой акции в портфеле. А также Sharpe Ratio, необходимый 

для оценки эффективности инвестиций при формировании и управлении 

портфелем [5]. 



 

Построим эффективные границы для портфелей с разрешенными и 

запрещенными короткими продажами (Рис.6 - 9). 

Точки на кривой, которые имеют ожидаемую доходность не меньше чем 

у портфеля с минимальной дисперсией, составляют эффективную границу 

(effective frontier) - красной точкой на графике 6 представлен портфель с 

минимальной дисперсией, при котором инвестор не будет иметь риска. 

Проведенная касательная (Tangency Portfolio), то есть оптимальная 

комбинацией рискованных активов позволяет найти портфель с 

максимальным коэффициентом Шарпа (Рис.6). 

 

Рисунок 6 - Эффективная граница портфелей при разрешенных 

коротких продажах 

В дальнейшем было добавлено на график: Return of Single Assets (синии 

точки), Equal Weights Portfolio, портфели, имеющие равные веса со всеми 

активами, а также Sharpe Ratio (синия кривая). В точке пересечения 

эффективной границы и  (Рис.7).  



 

 

Рисунок 7 - Эффективная граница портфелей при разрешенных 

коротких продажах с наложением критерия Шарпа 

Красной точкой на графике 8 представлен портфель с минимальной 

дисперсией, при котором инвестор не будет иметь риска. Проведенная 

касательная (Tangency Portfolio) позволяет найти портфель с максимальным 

коэффициентом Шарпа (Рис.8). 

 

Рисунок 8- Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких 

продажах 

В дальнейшем было добавлено на график: Return of Single Assets (синия 

точка), Equal Weights Portfolio (синий квадрат), портфели, имеющие равные 

веса со всеми активами, смоделированные портфели с помощью метода Монте 

Карло (черные точки), а также Sharpe Ratio (синия кривая) (Рис.9).  



 

 

Рисунок 9- Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких 

продажах с наложением критерия Шарпа 

При построении множества эффективных портфелей при использовании 

границы Марковица можно заметить, что доходность исследуемых портфелей 

не так высока, где риск имеет значительные показатели, это связано с высокой 

волатильностью на российском рынке ценных бумаг, но несмотря на общие 

негативные показатели результативности некоторых ценных бумаг, они могут 

приносить доход за счет больших колебаний в краткосрочной перспективе. По 

критерию Шарпа оптимальный портфель при разрешенных коротких 

продажах имеет доходность 0,25 при риске 0, 055. При портфеле с 

запрещенными короткими продажами ситуация риск значительно возрастает, 

доходность 0,5 можно получить при уровне риска 65.  

3.2 Оценка фактической доходности портфеля 

Рассмотрим стоимости полученных портфелей. Из предположения, что 

доходность портфеля имеет нормальное распределение, найдем 95% интервал 

ее значений [7]. Границы интервалов находятся по формуле: 

гр = 𝑟 ± 1,96𝜎   

 

 



 

Таблица 12 - Доверительные интервалы 

Короткие продажи запрещены Короткие продажи разрешены 

Нижняя граница Верхняя граница Нижняя граница Верхняя граница 

-0,00043210426 0,0053210426 -0,00032406447 0,0052406448 

 Следовательно, ожидаемая доходность портфеля с разрешенными 

короткими продажами с 95% вероятностью будет находиться в интервале (-

0,000432;0,00532). Для портфеля с запрещенными короткими продажами 

доверительный интервал будет иметь вид (-0,000324;0,00524). 

Оценим стоимости портфелей на недели вперед. Для этого возьмем 

средневзвешенные цены на акции в промежутке с 09.09.2019 по 13.09.2019 и 

рассчитаем стоимость портфелей на каждый день. Для этого для каждой 

ценной бумаги умножим ее стоимость на ее количество в портфеле, а затем 

сложим полученные значения [8]. Чтобы рассчитать фактическую доходность 

покупки и продажи портфеля вычтем из стоимости портфеля инвестируемую 

сумму (в нашем случае 1 млн. рублей) и разделим на эту же сумму (Табл. 13 -

14). 

Таблица 13 - Прогнозные значения при разрешенных коротких продажах 

Акции 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 

ПАО "Газпром" 233,27 237,98 239,36 240,74 242,13 

ПАО "Сбербанк" 243,71 244,41 245,10 245,79 246,49 

ПАО "МТС" 272,35 274,03 275,70 277,38 279,06 

ПАО "Ростелком" 78,61 78,80 78,99 79,18 79,37 

ПАО "Татнефть" 772,37 774,61 776,85 779,10 781,34 

ПАО "РусГидро" 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 

ПАО "ГМК" 14 953,00 15 204,80 15 456,60 15 708,40 15 960,20 

ПАО "Роснефть" 414,05 411,92 409,80 407,68 405,55 

Стоимость 

портфеля 
1041211 1030296 996469,9 1009509,30 1022814,00 

Фактическая 

доходность 

покупки и продажи 

портфеля 

0,04121 0,03029 -0,0035 0,01 0,022800 

 



 

Таблица 14 - Прогнозные значения при запрещённых коротких 

продажах 

Акции 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 

ПАО "Газпром" 233,27 237,98 239,36 240,74 242,13 

ПАО "Сбербанк" 243,71 244,41 245,10 245,79 246,49 

ПАО "МТС" 272,35 274,03 275,70 277,38 279,06 

ПАО "Ростелком" 78,61 78,80 78,99 79,18 79,37 

ПАО "Татнефть" 772,37 774,61 776,85 779,10 781,34 

ПАО "РусГидро" 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 

ПАО "ГМК" 14 953,00 15 204,80 15 456,60 15 708,40 15 960,20 

ПАО "Роснефть" 414,05 411,92 409,80 407,68 405,55 

Стоимость 

портфеля 
1017207 1009205 982903,8 990435,10 1009504,70 

Фактическая 

доходность покупки 

и продажи 

портфеля 

0,0172 0,0092 -0,0171 -0,01 0,009500 

Анализируя полученные значения для портфеля с разрешенными 

продажами, наибольшую прибыль инвестор могу получить 16 и 20 сентября, 

т.к. фактическая доходность в эти дни составляла 4 и 2% соответственно. В 

целом, портфель с разрешенными короткими продажами, достаточно 

прибыльный. 

Рассматривая фактические доходности для портфеля с запрещенными 

короткими продажами, наибольшую прибыль инвестор могу получить 16 и 20 

сентября, т.к. фактическая доходность в эти дни составляла 1 и 0,9% 

соответственно.  Следовательно, с выбранными ценными бумагами в 

портфеле инвестору выгоднее шортирование, для достижения максимальной 

прибыли. 

Заключение 

В работе были изучены важнейшие инвестиционные характеристики 

ценных бумаг, выявлена зависимость влияния колебания рынка на доходность 

акций, построение оптимальных инвестиционных портфелей, анализ их 

стоимости.  



 

Из выше приведённых исследований модель Марковица рационально 

использовать на стабильных рынках с повышающей доходностью, когда 

портфель формируется из акций, принадлежащих различным отраслям. 

Недостаток этой модели, что она не дает возможности выбрать оптимальный 

портфель, а определяет набор эффективных портфелей.  

Модель У. Шарпа применяется для рассмотрения большого количества 

ценных бумаг, охватывающих большую часть фондового рынка. Недостаток 

этой модели - это необходимость прогнозирования доходности фондового 

рынка и безрисковую ставку доходности.  

При анализе эффективных границ с исследуемыми ограничениями, были 

выявлены портфели с низким риском для необходимой целевой прибыли 

(должна превышать 1000000 вложенных средств).  Оптимальным для 

инвестора стал портфель с максимальным критерием Шарпа при разрешенных 

коротких продажах с доходностью 0,25 при риске 0, 055.  

Таким образом, поставленная цель и соответствующие ей задачи были 

достигнуты в полной мере в работе; предложенный в настоящей работе метод 

оптимизации портфеля ценных бумаг показал положительные результаты на 

использованной выборке, что позволяет инвесторам принять необходимое 

решение о вложении своих финансовых ресурсов в портфель ценных бумаг. В 

процессе оптимизации портфелей различными способами при поставленных 

критериях оптимально также использовать коэффициент, который учитывает 

минимальный уровень доходности, на который согласен инвестор, это 

позволит проанализировать большие временные интервалы, через которые 

фиксируется не изменение доходности, а предпочтения инвесторов и их 

отношение к риску.  
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