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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 

портфельной теории Марковица в среде Microsoft Excel. В качестве примера 

выбраны 5 акций компаний США, торгующихся на фондовом рынке этой 

страны. В статье пошагово проиллюстрирован процесс применения 

инструментов MS Excel и различных надстроек с целью оптимизации 

портфеля акций. 

Abstract: This article discusses the application of the Markowitz portfolio 

theory in a Microsoft Excel environment. As an example, selected 5 shares of US 

companies traded on the stock market of this country. The article shows step by step 

the process of using MS Excel tools and various add-ons to optimize the stock 

portfolio. 

Ключевые слова: портфельная теория Марковица, оптимизация 

портфеля, инвестиционный анализ в Excel.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Keywords: Markowitz portfolio theory, portfolio optimization, investment 

analysis in Excel. 

Вложить деньги в акции является классическим способом 

инвестирования средств. Средняя доходность здесь может составить от 10 до 

20% в год, однако она бывает и намного большей. Акции – это отличный 

способ заработать не только на сами продукты компаний, но и обеспечить себе 

постоянный существенный доход. Вот почему инвестирование в акции не 

теряет своей популярности. 

Для составления оптимального инвестиционного портфеля из заданных 

активов при заданных параметрах риска или доходности может 

использоваться портфельная теория Марковица.  

Данная модель используется для того, чтобы минимизировать 

возможные риски просадки депозита. Марковиц предложил теоретико-

вероятностною формализацию понятий риск и доходность (Рис 1.). Для 

определения соотношения риск/доходность применяется распределение 

вероятностей. За ожидаемую доходность портфеля берётся среднее значение 

распределения доходностей, а под ожидаемым риском понимается 

стандартное отклонение возможных значений доходности от математического 

ожидания.  

 

 

Рисунок 1. График взаимозависимости риска и доходности. 
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Таким образом, задача оптимизации портфеля активов с вектором 

средней доходности r ковариационной матрицей V может быть 

сформулирована следующим образом: 

 

 

 

Для иллюстрации данного метода рассмотрим фондовый рынок США. 

Для примера возьмём акции 5-ти компаний, акции которых торгуются 

на этом рынке: MICROSOFT, Airbus SE, Banc of California Inc., Boeing Co., 

Apple Inc. 

Составим таблицу из котирок данных акций (Таблица 1). Для 

инвестирования сроком в n месяцев необходимо проанализировать котировки 

за тот же срок в n месяцев.  

В нашем случае возьмем срок n=15 мес.  

Далее рассчитаем доходность каждого актива за месяц по формуле:  

 

Цена закрытия 01.0Х − Цена закрытия 01. (0Х − 1)

Цена закрытия 01. (0Х − 1)
 

 

Далее необходимо составить ковариационную матрицу. В среде MS 

Excel это наиболее удобно сделать с помощью надстройки «Анализ данных», 

подпункт «Ковариация». Надстройка использует массив данных о 

доходностях для составления нижней части ковариационной матрицы. Далее 

вручную необходимо симметрично заполнить её верхнюю половину .  

Получаем таблицу (Таблица 1): 
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Таблица 1 

Ковариационная матрица 

  MICROSOFT Airbus 

SE 

Banc of 

California 

Inc. 

Boeing 

Co. 

Apple 

Inc. 

MICROSOFT 0,038% 0,071% 0,023% 0,040% 0,016% 

Airbus SE 0,071% 0,194% 0,111% 0,023% 0,037% 

Bank of California Inc. 0,023% 0,111% 0,393% 0,006% 0,057% 

Boeing Co. 0,040% 0,023% 0,006% 0,249% -0,006% 

Apple Inc. 0,016% 0,037% 0,057% -0,006% 0,193% 

 

Далее необходимо использовать надстройку «Поиск решения» для 

определения оптимальных долей акций в портфеле при заданном уровне 

риска/доходности. 

Доходность находится как сумма произведения изменяемой доли акция 

и среднемесячной доходности этой акции за 15 месяцев. 

Общий риск портфеля находится по формуле 

КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(расч. доли;(ковариационная матрица));расч. 

доли)) 

Далее с помощью надстройки «Поиск решения» необходимо найти долю 

каждой акции в портфеле (Рис. 2) 
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Рисунок 2. Параметры поиска решения. 

Теория Марковица подразумевает следующие ограничения: 

Сумма долей должна быть равна единице. 

Каждая доля больше нуля  

Риск не больше заданного уровня или Доходность не меньше заданного 

уровня 

В нашем случае получаем следующие расчёты: 

Портфель 1 (минимальный риск) (Таблица 2). Заданная доходность в 

месяц 5,00%, годовая доходность портфеля - 60,00%. Общий риск портфеля

 4,76%   

Таблица 1 

Портфель 1 

 Microsoft Airbus 

SE 

Banc of 

California 

Boeing 

Co. 

Apple 

Inc. 

Расчетные 

доли 

0,00 0,05 0,00 0,95 0,00 
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Портфель максимальной доходности представлен акциями с долями, 

указанными в Таблице 3. Заданный риск портфеля ограничен 4,00%. 

Общая месячная доходность портфеля равна 4,37%, что эквивалентно годовой 

доходности портфеля 52,42%. 

Таблица 2 

Портфель 2 

 Microsoft Airbus SE Banc of 

California 

Boeing 

Co. 

Apple 

Inc. 

Расчетные 

доли 

0,00 0,03 0,11 0,78 0,08 

 

По первому портфелю (минимальный риск) можно сделать следующие 

выводы: 

Заданного уровня доходности в 5% можно добиться только при наличии 

в портфеле акций с уровнем доходности, превышающим заданный. В данном 

случае это акции компании Boeing Co, которые составляют 95% портфеля. 

Оставшиеся 5% составляют акции компании Airbus SE, которые 

характеризуются меньшим риском, чем акции Boeing Co. Это помогает 

минимизировать общий риск портфеля. 

Выводы по второму портфелю (максимальная доходность) следующие: 

Большую часть портфеля составляют акции Boeing Co., так как они 

имеют наибольшую доходность. Однако риск данных активов больше, чем 

допустимый для нас. Поэтому далее с помощью надстройки «Поиск решения» 

был найден оптимальный вариант соотношения акций для снижения общего 

риска портфеля до заданных 4%. 

Таким образом, можно сказать, что акции Boeing Co., обладающие 

максимальной доходностью, условно можно принять за основу построения 

портфеля. Остальные акции добавляются в портфель для снижения общего 

риска портфеля при минимальных потерях доходности. 
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Можно сделать вывод, что портфельная теория Марковица позволяет 

является удобным инструментом для аналитики портфеля и расчёта 

оптимального соотношения активов в портфеле при заданном уровне риска 

или доходности. Теория Марковица даёт возможность снизить 

систематические риски за счет комбинации различных активов.  
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