
XII Всероссийская научно-практическая конференция 

Математические модели современных экономических процессов, 

методы анализа и синтеза экономических механизмов. 

Ефименко О.А., Ломакин Н.И. Методы формирования инвестиционного портфеля на рынке ценных 

бумаг / О.А. Ефименко, Н.И. Ломакин // Математические модели современных экономических 

процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и 

перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т 

проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, 

под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. - С. 39–44. 

 
Ефименко О.А., Ломакин Н.И. 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Ефименко О.А., Ломакин Н.И. 

Российская Федерация, г.Волгоград,  

Волгоградскоий  государственный технический  университет 

Аннотация: В статье рассматриваются  понятия рынка ценных бумаг, а 
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Существует множество понятий, что такое ценные бумаги. Ценные 

бумаги - это финансовый инструмент, который выпускают организации, 

компании, банки и государственные организации для привлечения денежных 

средств и тем самым получая новые притоки капитала.  

Рассматривая ценные бумаги как экономический субъект, то ценная 

бумага - это форма существования капитала. При этом у владельца капитал 

отсутствует, но он имеет права на него, зафиксированной форме ценной 

бумаги.  Главное свойство ценных бумаг это возможность обмена их на деньги 

разных форм. Ценные бумаги можно обменять путем погашения купли-

продажи. Так же ценная бумага может предметом залога, храниться 

краткосрочном и долгосрочном порядке, а так же может быть передана по 

наследству. Инструменты или виды рынка ценных бумаг: 

Акция - ценная бумага, которая устанавливает права владельца на долю 

собственности в акционерном обществе.  Доля прибыли составляет % от 



суммы, вложенной в акции. Владение акциями дает право в управлении  

компании. Прибыль от акций называется дивиденды[4].  

Облигации - ценная бумага, которая выражает долговое отношение 

займа. Владельцы облигаций не пользуются правами наделенными 

владельцам акций. Но при этом владельцы облигаций имеют определённые 

преимущества перед владельцами акций. До того, как компания начинает 

начислять дивиденды, она должна выплатить все % по облигациям, включая 

все издержки.   

Векселя - ценная бумага, которая имеет установленный, письменный 

характер для векселедержателя.  Вексель – это безусловное обязательство 

уплатить какому-то лицу определенную сумму денег в определенном месте в 

определенный срок. Предметом векселя могут, является только деньги. 

Вексель, не зависит ни от каких условий[2]. 

Опцион - это биржевой контракт, в соответствии с которым покупатель 

получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу 

базового актива по заранее оговоренной цене. Страйк - это покупка опциона. 

Экспирация – это время окончания действия опциона, в этот момент либо 

выполняются условия опциона, либо остаются не исполненными. Прибыль от 

опциона называется премия. Премия выполняет функцию цены опциона, 

которую покупатель опциона оплачивает продавцу за свое право использовать 

опцион. Опцион проносит не только выгоду, но и убыток[5].  

Фьючерс - это биржевой контракт, который фиксирует обязательства 

покупателя приобрести, а продавца продать установленное количество 

базового актива на дату исполнения контракта по расчетной цене. Данная цена 

зафиксирована на последнюю дату торгов [1]. 

Целью рынка ценных бумаг считается функционирование механизма 

для привлечения инвестиций в экономику при установлении контактов между 

теми, кто нуждается в инвестировании, и теми, кто инвестирует. 

Инвестиционный портфель – это набор ценных бумаг с разной степенью 

доходности, ликвидности  риска.  Формирование инвестиционного портфеля. 



Производиться отбор  финансовых инструментов, на основании  проведенного 

анализа. При формировании портфеля учитываются факторы, как:   уровень 

доходности, уровень риска, масштабы размещения, ликвидность, налоговая 

база.  

Ревизия портфеля. Портфель подлежит постоянному контролю, для того 

чтобы состав портфеля не противоречил экономической ситуации в стране. 

Пересмотр портфеля сводится к определению соотношения доходности и 

риска входящих в него бумаг. По результатам анализа принимается решение о 

возможности продажи какой-нибудь инвестиционной ценности. Ценная 

бумага продается в том случае, если: не проносит ожидаемой доходности, 

выполнила необходимую функцию[6]. 

Оценка эффективности портфеля. Производиться анализ финансовых 

инструментов на наличие: риска, доходности и ликвидности. Эффективным 

портфель считается, если доходности высокая, а риск минимален.    

Многие экономисты внесли свой вклад в управлении портфелях 

инвестиций, но эффективную систему доходности инвестиционного портфеля 

создал Гарри Марковиц. И до сих пор основные правила портфельной теории 

Марковица применяются банками, инвестиционными компаниями и хедж-

фондами [3]. 

Основная идея теории Марковица состоит в том, что доходность 

инструмента и величина риска связаны между собой. Риск является функцией 

от разброса значений доходности за ряд временных интервалов. 

 
Рисунок 1 - Функция разброса доходности за ряд времени 

Подбор инструментов для портфеля начинается с оценки 

математического ожидания доходности каждого инструмента за определенное 

время. Среднее арифметическое от доходностей за каждый интервал, а 



стандартное отклонение от графика доходности - это мера риска. Чем выше 

величина доходности, тем больше по абсолютной величине и разброс 

значений, а потому и риск. Рассмотрим следующий пример: пусть доходность 

за интервал времени имеет следующее значение. 

Таблица 1 - Расчет доходности 
Период t 1 2 3 4 5 

Доходность, % 2 3 6 -3 4 

Источник: авторский, по материалам [3] 

Найдем среднее арифметическое (2+3+6+4+(-3)/5=2,4%.  

2,4%- это ожидаемая доходность. Если инвестиционный портфель 

состоит из некоторого числа инструментов, то общая ожидаемая доходность 

портфеля рассчитывается как сумма произведений доходностей отдельных 

инструментов на их долю в портфеле: 

𝐸𝑝 =∑ 𝑊𝐽 ∗ 𝑒𝑗
𝑗

    (1) Где, Ep –ожидаемая доходность портфеля; 

ei –ожидаемая доходность i-го финансового инструмента; 

wi-доля i-го финансового инструмента в портфеле. 

Чтобы найти отклонение доходности инструмента от ожидаемой  

величины, ее нужно выразить через дисперсию. 

𝜎2 =
1

𝑛
∑ (𝑒𝑗

𝑗
−< 𝑒 >)2  (2) Где,<e>– среднее значение инструмента за 

весь интервал; 

n – количество периодов; 

σ2 – дисперсия доходности инструмента на данном интервале. 

Применением формулы на практике: 

 ((2-2.4)2+(3-2.4)2+(6-2.4)2+(-3-2.4)2+(4-2.4)2)/5=29.2 

Рассматривать дисперсию в процент в квадрате, не очень удобно, 

поэтому нужно извлечь из дисперсии квадратный корень. Извлечем корень 

квадратный из 29.2, получаем 5.4%.  

Стандартное отклонение всего портфеля уже невозможно вычислить по 

такой же простой формуле, как это делалось с доходностью. Приходится 

вводить новую величину – ковариацию. Она показывает корреляцию между 



колебаниями величин, каждая из которых случайна. В нашем случае, это 

доходности рассматриваемых инструментов. Чтобы не усложнять, достаточно 

лишь упомянуть, что для формирования инвестиционного портфеля 

предпочтительнее использовать инструменты, колебание доходности которых 

находятся в разных фазах.   

Подход Марковица предполагает, что в портфеле не могут находиться 

короткие позиции по инструментам, то есть спекулятивная составляющая в 

нём полностью отсутствует. Кроме того, доходность портфеля не может 

превышать максимальную из доходностей составляющих его инструментов. 

Портфель должен, составлен быть так, что бы доходность и риск были 

сбалансированы и стремились к непрерывному росту. Но при этом его 

составляющие могут терять в цене. Наиболее оптимальные комбинации 

инструментов образуют множество, называемые эффективными портфелями 

[3].  

 

Рисунок 2 - Кривая Марковица 

Данная кривая показывает максимально сбалансированные комбинации 

инструментов в портфеле. Эту кривую отличает то, что приращение 

доходности больше, чем соответствующее ему приращение риска. Например, 

инструмент В имеет большую доходность по сравнению с инструментом Е, но 

и больший риск. В то же время, инструмент А при той же доходности, что и В, 

имеет ещё более высокое значение риска. Отсюда видно, что формирование 

портфеля на основе инструментов Е и В предпочтительнее, чем, например, Е 

и А или В и А [3].  



С развитием экономики, трейдеры перестали считать все показатели в 

ручную, сейчас существует множество калькуляторов, которые сами считают 

кривую Марковица. При том,что экономика не стоит на месте и обогащается 

новыми методами анализа, портфельная теория Марковица популярна по-

прежнему. Данная теория сбалансирована по доходности и риску портфеля 

инвестиционных инструментов.  
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