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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: Статья посвящения получению математической оценки 

состояния портфеля на разных этапах инвестирования при учете влияния 

различных факторов делает возможным непрерывно управлять структурой 

портфеля на каждом этапе принятия решения, т.е. управлять рисками. 

Знание ожидаемой доходности активов, а также уровня риска ее получения 

используются при формировании инвесторами так называемых 

оптимальных портфелей ценных бумаг.  
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portfolio at different stages of investment at taking note of various factors does 
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making, i.e. to operate risks. Knowledge of the expected yield on assets and also 

risk level of her receiving are used when forming by investors of so-called optimum 

portfolios of securities.  
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Рассмотрим практический пример выбора оптимального портфеля 

ценных бумаг на основании реальных рыночных данных о котировках, 

представленных Российской торговой системой (РТС), а также на основании 

действительных значений коэффициентов риска ( i ), рассчитанных по 

итогам совместного проекта информационного агентства «МФД-

ИнфоЦентр» и компании EGAR Technology. 

Используемый коэффициент риска рассчитывается относительно 

индекса РТС. На практике допустимо заменять «бету» относительно 

рыночного портфеля (согласно САРМ) на «бету» относительно рыночного 

индекса, в связи с тем что точно определить структуру рыночного портфеля, 

состоящего из всех акций, обращающихся на рынке, не удается. Индекс РТС 

рассчитывается для 68 российских акций. 

В целях инвестирования рассмотрены пять видов российских акций, 

вращающихся на российском фондовом рынке и входящих в группу 

высоколиквидных ценных бумаг, так называемые голубые фишки. Акции 

намеренно выбираются из различных отраслей российской экономики, 

поскольку такая диверсификация способствует уменьшению собственного 

риска портфеля [1]. 

Итак, проведём анализ на примере ОПИФ акций «ГАЗПРОМБАНК - 

Акции», который будет состоять из следующих ценных бумаг: 

Сбербанк (s); Газпром (g); Лукойл (l); НорильскНикель (n); Роснефть (r). 

В таблице 1 предоставлены котировки рассматриваемых ценных бумаг, 

по которым будет строиться прогноз. 
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Таблица 1 

Котировки акций ОПИФ «ГАЗПРОМБАНК - Акции» (руб.) 

декабрь Сбербанк Газпром  Лукойл НорильскНикель Роснефть 

1-10 104,18 193,5 1742 7165 218,85 

11 103,78 194,15 1798 7287 225,08 

12 107,08 200,64 1866 7498,99 233,57 

13 107,54 197,4 1903 7395 234 

14-16 107,21 195,92 1893 7400 232,51 

17 109,57 198,7 1924,97 7462,84 244,95 

18 108,08 198,8 1907 7490,12 244,2 

19 107,66 198,12 1932,7 7464 243 

20 105,21 194,2 1894 7421 242 

21-31 105,61 192,71 1931 7500 246,86 

 

Выбранные акции торгуются лотами в стандартном объёме по 10 и 100 

акций. Предположим, что инвестор располагает суммой в размере 150000 

рублей и необходимо, чтобы общий риск портфеля гр  не превышал 1,75. 

Построим прогноз на 20 дней с помощью специализированного 

эконометрического пакета Eviews на примере модели ARMA (модель 

авторегрессии (AR) и модель скользящего среднего (MA)). Временные ряды 

были скопированы в рабочий файл EViews. Где s, q, l, n, r – временные ряды 

(Сбербанк (s), Газпром (g), Лукойл (l), НорильскНикель (n), Роснефть (r)). 

Для модели временного ряда 3322110   iiii ycycyccy  для 

каждого вида акций задаем в окно формулы выражение (параметры модели 

вычисляются методом наименьших квадратов). 

Статистики, характеризующие качество модели: 
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  Коэффициент детерминации 𝑅2(R–squared), где ̂  – выборочное 

среднее зависимой переменной ty , ̂  – вектор-столбец случайных ошибок 

регрессии. 
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Информационный критерий Шварца всегда выбирает лучшую модель с 

числом параметров, не превышающим число параметров в модели, которая 

была выбрана по критерию Акаике. Кроме того, критерий Шварца является 

асимптотически состоятельным, в то время как информационный критерий 

Акаике смещен в сторону выбора перепараметризованной модели [2]. 

При помощи F-статистики в предположении, что остатки модели 

распределены нормально, проверяется гипотеза о значимости регрессии в 

целом. 
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, где k – число ограничений в модели, т.е. число 

оцениваемых параметров (включая константу). Также в окне регрессии 

EViews приводится P- значение для F-статистики (Prob(F-statistic)). Если P-

значение меньше, чем уровень значимости, на котором Вы проверяете 

нулевую гипотезу, то гипотезу о том, что все коэффициенты модели равны 

нулю, можно отвергнуть на этом уровне значимости [3]. 

 Известно, что F = 150000 рублей. Найдём доходность ( iy ) для 

всех видов акций, найденные параметры представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Анализ портфеля (№1) 

анализ за январь 

Характеристика 

активов S G L N R Итого 

Лими

т 

Начальная 

стоимость акции 105,9 193,5 

1834,9

9 7470 255     

Будущая 

стоимость акции 

106,09

6 

195,51

4 

1859,3

2 

7525,3

1 

264,02

7     

Количество акций 

в лоте 100 100 10 10 100     

Коэффициент 

риска акций 

0,0248

8 

0,0305

4 

1,2990

8 

3,0101

3 

0,2251

6     

Инвестиции в 

акции 10590 19350 

18349,

9 74700 25500 

148489

,9 

15000

0 

Общая доходность 19,546 201,37 243,31 553,07 902,73 1920,0   
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по акциям 5 7 9 4 7 5 

Доля риска акций 

в портфеле 

0,0017

5 

0,0039

4 

0,1589

2 

1,4990

4 

0,0382

7 

1,7019

4 1,75 

Доля акций в 

портфеле 1 1 1 1 1     

 

В результате решения получено, что акции «Роснефть» имеют самую 

высокую доходность, что объясняет их включение в ПИФ, но с увеличением 

доходности акций растет и их риск. При вложениях в размере 148,5 тыс. руб. 

доходность портфеля составляет 1920 руб. при i =1,7. 

Как известно, в портфель был введён другой вид акций 

«Сургутнефтегаз». При анализе такого портфеля получено, что акции 

Сургутнефтегаз также имеют риск выше других. Но групповой риск 

портфеля составляет 1,66, при вложениях 126 тыс. руб. и доходности 1050 

руб. Следовательно, оба портфеля являются конкурирующими и инвестор 

должен выбирать руководствуясь дополнительными критериями. 

Таблица 3.  

Анализ портфеля (№2) 

анализ за январь 

Характеристика 

активов S G L N SU Итого 

Лими

т 

Начальная 

стоимость акции 102,1 

210,7

1 

2038,0

3 6993 33,23     

Будущая 

стоимость акции 100,62 

207,1

7 

2054,2

7 

6919,8

8 

32,57

2     

Количество акций 

в лоте 100 100 10 8 100     

Коэффициент 

риска акций 0,0370 

0,150

7 0,97 4,663 0,024     

Инвестиции в 

акции 10210 

2107

1 

20380,

3 55944 3323 

110928,

3 

15000

0 

Общая 

доходность по 

акции 

-

147,95 

-

353,4

8 162,40 

-

467,93 

-

65,70

4 -872,65   

Доля риска акций 

в портфеле 

0,0025

2 

0,021

1 0,1329 1,391 0,000 1,5487 1,75 
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Доля акций в 

портфеле 1 1 1 0,8 1     

 

Проведя аналогичные расчеты, получили, что первый портфель имеет 

больший риск и большую убыточность по сравнению с портфелем 

содержащим акции «Сургутнефтегаз». Что подтверждает эффективность 

такой замены при оптимизации портфеля. 

Отрицательное значение обуславливается тем, что в феврале снизились 

котировки многих акций. Но в следующие месяцы ожидается снова 

увеличение стоимости акций и также можно сделать вывод, что риск потери 

инвестированных денежных средств не велик.  
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