
 

Диверсификация рисков и 

проблемы формирования 

оптимального портфеля 

Гусева М.Е., 

m9503499995@gmail.com 

Бакунина И.А., 

rinbak@yandex.ru 

 
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, 2016 



Цели данной работы: 
 

 

• Демонстрация математических алгоритмов 

формирования портфеля ценных бумаг. 

• Расчёт уровня риска портфеля и 

эффективности управления им. 

• Прогнозирование волатильности портфеля с 

помощью различных GARCH моделей.  
 

 



Список «голубых фишек» России. 

 
Таблица 1   

Данные охватывали период с 1 января 2008 года по 1 

апреля 2015 года. 

 



Описательные статистики логарифмических 

доходностей акций. 

 
Таблица 2   

 



Значения коэффициентов корреляции цен 

«голубых фишек» в России за период с 

01.01.2008 по 01.04.2015. 

 Таблица 3   



Значения коэффициентов корреляции 

доходностей  «голубых фишек» в России в 

период с 01.01.2008 по 01.04.2015 
 

Таблица 4   



Результаты коинтеграционного анализа. 

 
Таблица 5   

В результате коинтеграционного анализа было найдено две пары 

акций, в каждой из которых есть по одному коинтеграционному 

стационарному верктору.  



Значения портфелей ценных бумаг с 

минимальным риском, построенных с помощью 

теории Марковица 

 
 

Таблица 6   



Параметрический VaR 

 
Значение абсолютногоVAR портфеля 

10 000 000*0.019*1.65=313 500 руб. 

 

Относительный VaR равен:  

313 500 + 7 000 = 320 500 руб. 

 

При tкр=1.65 на 95% уровне значимости согласно 

таблице Лапласа. 

  

 

 

 

 



Расчет VaR методом Монте-

Карло 
Генерация псевдослучайных чисел 

Линейный конгруэнтный метод разработан Лемером  

 

 

 

 



Расчет VaR методом Монте-

Карло 

Разница между значением VaR, полученным параметрическим  

и непараметрическим способом, составляет : 

322 796,583 - 314 461=8 335,6 руб.  

Таблица 7   



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

• GARCH-модель (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity model) является 

обобщенной авторегрессионной моделью 

условной гетероскедастичности, которая 

предполагает, что на текущую волатильность 

влияют как волатильность за предыдущий период 

времени, так и инновации за предыдущий период 

времени 



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Значение информационных критериев  

для семейства моделей GARCH 

В случае предположения о нормальном распределении 

доходностей. 

Таблица 8   



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Рис. 1. Оценка волатильности портфеля в модели  

AR(1)–TGARCH(4,3). 



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Рис. 2.  Прогноз волатильности портфеля в модели  

AR(1)-TGARCH (4,3). 



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Значение информационных критериев  

для семейства моделей GARCH-t 

В случае предположения о распределении Стьюдента 

Таблица 9   



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Рис. 3. Оценка волатильности портфеля в модели  

AR(1)–TGARCH(4,3)-t. 



Модели оценивания изменяющейся волатильности 

(GARCH) 

Рис. 4.  Прогноз волатильности портфеля в модели  

AR(1)-TGARCH (4,3)-t. 



Основные выводы 

1) Высокая корреляционная связь выявлена между большинство 

ведущих компаний 

2) Коинтеграционный анализ выявил  две пары зависимых акций 

3) Портфель, построенный с помощью теории Марковица, имеет 

доходность 0,07% и дисперсию 0,00037 

4) Согласно модели CAPM коэффициент бета составляет 0, 64 

5) Разница между значением VaR, полученным параметрическим и 

непараметрическим способом (Монте-Карло), составляет 8 335,6 руб.  

6) Построены эконометрические модели дневной доходности индексов 

акций для  классов  моделей GARCH, TARCH и EGARCH для 

нормального распределения и распределения Стьюдента.  

7) Оптимальная модель для обоих распределений AR(1)-GARCH (4,3) 

 



  




