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В современных условиях имеется множество вариантов размещения денежных

представлены результа-

средств. Наиболее эффективным способ является вложения инвестором своего ка-

Аннотация:

В

ты применения методики оценки риска и доходности портфеля акций

крупных

россий-

ских компаний и банков. Приведены формулы расчетов инструментов

математической

статистики. Предложен
наиболее оптимальный

питала в акции нескольких компаний. Цель данного исследования – оптимизация
портфеля ценных бумаг путем применения методики оценки его риска и доходности.
В основе работы лежат наиболее известные и апробированные на практике модели
Марковица [5], Шарпа, Тобина.
Портфель ценных бумаг, обеспечивающий оптимальное соотношение риска и
доходности, получил название оптимального. Суть оптимизация портфеля ценных бумаг заключается в определении доли акций компаний, из которых формируется
портфель, с целью обеспечения максимальной доход¬ности при минимуме риска.

портфель акций. Выяв-

Для нахождения оптимального портфеля необходимо рассмотреть вариации его

лена взаимосвязь меж-

состава с различными пропорциями долей акций компаний и рассчитать для каждого

ду дивидендной доходностью акций Лукойла и
Сбербанка.
Ключевые слова: риск,

варианта средний уровень доходности и коэффициент вариации. При оптимизации
портфеля ценных бумаг необходимо учитывать, что степень его риска обратно пропорциональна количеству входящих в него видов ценных бумаг.

оптималь-

Для нахождения оптимального портфеля ценных бумаг применяется диверсифи-

ный портфель, диспер-

кация: сознательное комбинирование акций компаний, при котором достигается их

сия, стандартное откло-

разнообразие и определенная взаимосвязь между доходностью и риском, распре-

доходность,

нение,

коэффициент

вариации, дивидендная
доходность.

деление инвестиций между ценными бумагами различных компаний. При оценке
риска и доходности портфеля ценных бумаг используются инструменты статистического метода [1].
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Количественно изменение признака при переходе

Вариация оценивается дисперсией. Дисперсия по-

от одного варианта к другому называется вариацией.

казывает отклонения фактического значения варианта

Чем больше значение коэффициента вариации, тем

от его среднего значения [4].

выше риск портфеля. Коэффициент вариации оценивает риск портфеля по формуле 1:

,
(1)
где Кв – коэффициент вариации; σ – стандартное отклонение;
– среднее значение варианта.
Ожидаемая доходность (математическое ожида-

,
(3)
где σ2 – дисперсия; i – интервал; n – период.
Стандартное отклонение показывает отклонение
фактического значения варианта от его средней величины в исследуемом периоде и рассчитывается по
формуле 4.

ние) является средневзвешенным показателем наиболее ожидаемого дохода финансового инструмента,

(4)
В качестве примера использования вышепредстав-

где весами являются вероятности каждого события, ко-

ленной методики оценки риска и доходности портфе-

торые в сумме должны составлять 100%. Ожидаемая

ля ценных бумаг, осуществим расчёт коэффициента

доходность

вариации для ценных бумаг, входящих в состав «голу-

определяется как сумма произведений

величины на ее вероятность по формуле 2:

бых фишек» российского фондового рынка, на осно-

,
(2)
где Ri – фактическое значение варианта; Pi – вероят-

вании дивидендной доходности по итогам 2014 года [2].
Исходные данные в таблице 1.

ность.
Таблица 1.
Варианты портфелей акций компаний
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
предприятия
ОАО Газпром
ОАО Лукойл
ОАО Сбербанк
ОАО Роснефть
ОАО Аэрофлот
ОАО Ростелеком
ОАО Банк ВТБ

Дивидендная
доходность, %
5,5
6
4
4,5
4,45
3,6
3,2

Проведем расчет инструментов статистического

Доля в портфеле, к-нт
№1
№2
№3
№4
№5
0,05
0,2 0,25
0,1
0,3
0,2
0,25
0,3
0,1 0,05
0,25 0,05 0,05
0,3 0,25
0,2
0,15
0,1 10,1 0,05
0,15
0,1
0,1 0,05 0,05
0,1
0,15
0,1 0,05 0,05
0,05
0,1
0,1
0,3 0,25
Стандартное отклонение составит:

метода для оценки риска и доходности портфеля акКоэффициент вариации (риска) составит:

ций №1.

Кв=0,8512/4,5625=0,1866

Ожидаемая доходность составит:
=5,5×0,05+6×0,2+4×0,25+4,5×0,2+4,45×0,15+3,6×0,1+
+3,2×0,05=4,5625%
Дисперсия составит:

Показатели риска и доходности остальных портфелей акций были рассчитаны в Excel. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

σ2=0,05×(5,5-4,56)2+0,2×(6-4,56)2+0,25×(4-4,56)2+0,2×
×(4,5-4,56)2+0,15×(4,45-4,56)2+0,1×(3,6-4,56)2+0,05×
×(3,2-4,56)2=0,724469
Таблица 2.
Показатели риска и доходности портфелей акций
Показатели
Ожидаемая доходность
Дисперсия
Стандартное отклонение
Коэффициент вариации

Портфель№1
4,5625
0,724469
0,851157
0,186555
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Портфель№2
4,78
0,98735
0,993655
0,207878

Портфель№3
4,635
1,286975
1,134449
0,244757

Портфель№4
4,1625
0,833719
0,913082
0,219359

Портфель№5
4,3775
0,923119
0,960791
0,219484
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4
6
5

Согласно данным, представленным в таблице 2,

Коэффициент корреляции может принимать зна-

наименее рисковым является портфель №1, наиболее

чения от –1 до +1. Если коэффициент корреляции ак-

рисковым – портфель №3.

ций в портфеле +1, риск портфеля усредняется (если

Для оценки риска портфеля, состоящего из двух
ценных

бумаг,

следует

определять

взаимосвязь

и

направления изменения доходностей двух активов, используя ковариация и коэффициент корреляции.

меньше 1, то риск портфеля уменьшается). Если же
коэффициента корреляции равен нулю, то связь
между доходностями акций отсутствует.
Положительное значение коэффициента свиде-

Ковариация позволяет измерить степень совмест-

тельствует об однонаправленности изменения курса

ной изменчивости двух ценных бумаг. Показатель кова-

(доходности) акций. Отрицательное значение говорит о

риации определяется по формуле 5:

разнонаправленности движения курсов ценных бумаг,
формирующих портфель, то есть при увеличении до-

где Ri(j)

,
(5)
– доходность i-й (j-й) акции; n – число периодов,

за которые рассчитывалась доходность i-й и j-й акций.
Показатель корреляции обуславливает взаимосвязь

ходности по одной бумаге, наблюдается падение по
другой, соответственно такой портфель является менее
рисковым. Рекомендуется включать в портфель ценные
бумаги, имеющие отрицательное значение корреляции.

между двумя видами акций.
Формула определения корреляции:

Определим ковариацию и коэффициент корреляции для акций Лукойл [3] и Сбербанка [2] с помощью
Excel (рис.1).

(6)
где Соvij – ковариация доходности i-й и j-й акции; δi(j) –

Стандартное отклонение рассчитывается по формуле 7:

стандартное отклонение доходности i-й (j-й )акции.
(7)

Рис. 1 Расчет ковариации и коэффициента корреляции
По результатам расчетов коэффициент корреляции практически равен 1 (0,968), что свидетельствует о
сильной взаимосвязи изменения курса (доходности)
акций Лукойла и Сбербанка, то есть рост доходности
одного из активов сопровождается ростом другого.
Портфель, сформированный из указанных акций, является рисковым, поскольку в случае падения дивидендной доходности акций Лукойла, произойдет падение доходности акций Сбербанка, портфель не сбалансирован.
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