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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МАРКОВИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ АКТИВОВ В ПОРТФЕЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ EXCEL 

Аннотация: В настоящее время особенно актуально инвестирование в 

акции. Благодаря повышенной мобильности портфельных инвестиций, 

компании получают относительно дешевое финансирование, повышается 

эффективность рынка за счет привлечения более опытных участников, 

формируется культура инвестирования в акции. 

В данной статье рассматривается применение портфельной теории 

Марковица с помощью Microsoft Excel. Благодаря достаточно простой 

реализации этого метода, такой портфель вполне способен построить не 

только профессиональный управляющий в специализированном ПО, но и 

начинающий инвестор.  

Annotation: At present, investing in shares is especially actual. Due to the 

increased mobility, portfolio investments quickly provide the necessary funds. Thus, 

companies receive relatively cheap financing, market efficiency is increased by 
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attracting more experienced participants, and a culture of investing in shares is 

formed. 

This article discusses the application of Markowitz portfolio theory using Microsoft 

Excel. Due to the rather simple implementation of this method, such a portfolio is 

quite capable of building not only a professional manager on specialized software, 

but also a novice investor. 

Ключевые слова: модель Марковица, анализ портфеля, портфельная 

теория, инвестиционный анализ. 

Keywords: Markowitz model, portfolio analysis, portfolio theory, investment 

analysis. 

Изначально Марковиц полагал, что управление портфелем - это 

проблема структурной, а не индивидуальной выборки акций, что обычно 

практикуется. Марковиц доказывал, что диверсификация эффективна, когда 

корреляция между включенными в портфель рынками имеет отрицательное 

значение. Если у нас есть портфель, составленный из одного вида акций, то 

наилучшая диверсификация достигается в том случае, если мы выберем 

другой вид акций, которые имеют минимально возможную корреляцию с 

ценой первой акции. В результате этого, портфель в целом (если он состоит из 

этих двух видов акций с отрицательной корреляцией) будет иметь меньшую 

дисперсию, чем любой вид акций, взятый отдельно. Далее Марковиц 

утверждал, что для данного уровня риска есть оптимальный портфель с 

наивысшей доходностью, и таким же образом для данного уровня доходности 

есть оптимальный портфель с наименьшим риском. Портфель, доходность 

которого может быть увеличена без сопутствующего увеличения риска или 

портфель, риск которого можно уменьшить без сопутствующего уменьшения 

доходности, согласно Марковицу, неэффективны. 

Чтобы проиллюстрировать применение данного метода на примере 

Российского фондового рынка, возьмём котировки акций 5-ти крупных 

российских компаний: 
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1. Лукойл (LKOH) 

2. МОСТОТРЕСТ (MSTT) 

3. Татнефть (TATN) 

4. НорНикель (GMKN) 

5. Яндекс (YNDX) 

Для расчёта среднемесячной доходности и среднеквадратического отклонения 

каждой акции составим таблицу из цен закрытия этих акций на 1-е числа 

каждого месяца. Предполагаемый срок инвестиций – 15 месяцев, поэтому 

котировки также берутся за 15 последних месяцев.  

На основе данной таблицы составим таблицу доходностей по формуле: 

Доходность за месяц = 
Цена за первое число месяца Х−Цена за первое число месяца (Х−1)

Цена за первое число месяца (Х−1)
 

 

Также рассчитаем среднемесячную доходность каждой акции с помощью 

формулы СРЗНАЧ(интервал суммы всех доходностей).  

Риск по Г. Марковицу выражается в виде среднеквадратического отклонения 

δi каждой акции. Значение  δр - это уровень приемлемого риска для инвестора. 

Найдём среднеквадратическое отклонение каждой акции по формуле 

СТАНДОТКЛОН.В(интервал суммы всех доходностей).  

На основе показателей, полученных при вычислениях можно сделать вывод, 

что все рассматриваемые акции имеют положительную среднемесячную 

доходность за 15 месяцев, следовательно все из них мы можем включить в 

портфель. 

Для определения соотношения включаемых в портфель акций составим 

ковариационную матрицу рисков. Для этого используем надстройку «Анализ 

данных»  «Ковариация»  Выделяем массив доходностей, составляем 

симметричную матрицу (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Риск Портфеля - Ковариационная матрица 

 

Теперь мы имеем возможность с помощью надстройки «Поиск решения» 

оптимизировать портфель под минимальный риск при заданной доходности и 

под максимальную доходность при заданном риске.  

Для расчета доходности портфеля используем формулу:  

∑ Доля акции*Среднемесячная доходность этой акции за 15 месяцев 

Для расчёта риска портфеля используем формулу: 

КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(расчётные доли;(ковариационная 

матрица));расчётные доли)) 

Посредством предыдущих шагов мы привели задачу по оптимизации 

портфеля к задаче линейного программирования. Наиболее эффективно 

решать ее с помощью надстройки «Поиск решения» (Рис. 1).  

   SBERP AFLT MTSS GAZP GMKN 

Нач. 

Доли в 

портфеле 

Измен 

Доли в 

портфеле 

1 

Измен. 

Доли в 

портфеле 

2 

 SBERP 0,0029162 0,000563572 0,00237126 0,001026341 0,000232 0,20 
0,14 0,00 

 AFLT 0,000563572 0,004118443 -0,00083941 -0,000606568 -0,00062 0,20 
0,43 0,48 

 MTSS 0,002371255 -0,000839412 0,00505145 0,001588181 0,003198 0,20 0,13 0,00 

 GAZP 0,001026341 -0,000606568 0,00158818 0,005960932 0,001786 0,20 
0,10 0,00 

 GMKN 0,000231674 -0,000623942 0,00319824 0,001786014 0,006924 0,20 
0,20 0,52 

  

Нач. 

Доли в 

портфе

ле 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Рисунок 1. Параметры поиска решения. 

 

В соответствии с теорией Марковица необходимо выбрать целевую функцию 

риска или доходности, которую необходимо соответственно минимизировать 

или максимизировать. Далее необходимо выбрать диапазон изменяемых долей 

и установить ограничения на доли: 

Каждая доля >= 0 

Сумма долей = 1 

Также данный метод позволяет выбирать допустимый для нас риск / 

доходность. Для этого устанавливается ещё одно ограничение на заданный 

риск / доходность, рассчитываемые на основе тех же изменяемых долей. 
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Например, при необходимости составить портфель с минимальным риском, но 

доходностью от 3%, мы устанавливаем ограничение ячейки с заданной 

доходностью >= 0,05. Получаем следующий расчёт (Таблица 2): 

Таблица 2. 

Портфель 1. Минимальный риск 

 

Таким образом, при месячной доходности 3% минимальный общий риск 

портфеля составит 3,83%. Он будет достигнут при таком соотношении долей: 

1. Лукойл (LKOH)  14% 

2. МОСТОТРЕСТ (MSTT)   43% 

3. Татнефть (TATN)   13% 

4. НорНикель (GMKN)   10% 

5. Яндекс (YNDX)    20% 

 

 

 

Подобным образом, поменяв местами целевую функцию и функцию заданного 

риска/доходности получаем данные для максимизации общей доходности при 

заданном риске 5% (Таблица 3): 

Минимальный риск       

 

Заданная 

доходность в месяц 3,00% 

Годовая 

доходность 

портфеля 36,00%  

 

Общий риск 

портфеля 3,83%    

Сумма 

долей 

 

Расчетн

ые доли 
0,14 0,43 0,13 0,10 0,20 

1,00 
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Таблица 3. 

Портфель 2. Максимальная доходность 

Максимальная 

доходность       

 

Заданный  риск 

портфеля 5,00%     

 

Общая доходность 

портфеля 4,00% 

Годовая 

доходность 

портфеля 

48,06

%  

       

Сумма 

долей 

 

Расчетные 

доли 
0,00 0,48 0,00 0,00 0,52 1,00 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория Марковица при 

использовании Excel позволяет в короткие сроки определить оптимальные 

доли активов в портфеле при заданном уровне риска или заданной доходности. 

Она является удобным инструментом для анализа экономических задач.  
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