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Аннотация: Инвестиции являются основой развития в рыночной 

экономике, однако необходимо обеспечить их диверсификацию для получения 

наибольшей эффективности, которая обеспечивается оптимальным сочетанием 

доходности и риска. В настоящей работе рассмотрена сущность портфельных 

инвестиций и особенности инвестиционных вложений в сектор ритейла. С целью 

оценки риска и доходности инвестиционных вложений в данный сектор, был 

сформирован портфель из акций российских компаний-эмитентов, 

обращающихся в потребительском секторе на Московской бирже. В результате 

была предложена модель диверсификации инвестиций в сектор ритейла. 
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the essence of portfolio investments and the features of investments in the retail sector 

are considered. In order to assess the risk and profitability of investments in this sector, 
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Moscow Stock Exchange was formed. As a result, a model of diversification of 
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Инвестирование хоть и является основой экономического развития в 

рыночной экономике, но сопряжено с определенными трудностями. Множество 

факторов влияет на сложность привлечения инвестиций и для получения 

запланированных показателей эффективности от инвестиционной детальности 

необходимо использовать целый ряд методов, способных на достаточном уровне 

достоверности объяснить итоговую эффективность инвестиционного проекта. 

Различные критерии оценки инвестиционного проекта не позволяют разработать 

универсальный аппарат, что определяет необходимость использовать различные 

методики для выявления наиболее эффективного подхода к инвестированию [1; 

2]. 

Вне зависимости от целей инвестирования, они всегда связаны с 

получением дополнительного эффекта. При этом в первую очередь вызывает 

интерес получение инвестиционной эффективности в финансовой сфере. Для 

этих целей следует сформировать комплексные инвестиционные стратегии, 

позволяющие максимизировать доходность при минимизации риск-условий [3]. 

К сожалению, в современном мире многократно повышается влияние различных 

рисков, что обуславливается глобализацией и наднациональной интеграцией. В 

таких условиях практически невозможно использовать классические методы для 

прогнозирования итоговой эффективности от инвестиционных вложений. Ярким 

примером кризисных условий является пандемия COVID-19, которая оказала 

непосредственное влияние на все экономические субъекты и снизила 

эффективность инвестиционных стратегий предприятий и единичных 

инвесторов [4]. 

К сожалению, практически невозможно оценить все потенциальные риски 

и спрогнозировать их влияние на итоговую эффективность. В то же время 

имеется целый ряд методов, позволяющих произвести расчет рисков и 

диверсифицировать портфель, на что и предлагается направить усилия в рамках 

данной статьи. Методы, используемые в статье: анализ, индукция и сравнение. 

Непосредственно портфельная теория была сформулирована Гарри Марковицом 



еще в 1952 г., но остается актуальной вот уже как 70 лет. Ее сущность 

заключается в отборе активов, которые будут вести себя по-разному в одной и 

той же ситуации. Портфель с такими видами активов даст возможность получить 

максимальный доход с минимальным риском [5]. 

На практике использование методов оценки инвестиций позволяет 

систематизировать принятие решений на бирже через структурный анализ 

данных. В результате появляется возможность сформировать инвестиционный 

портфель с большей долей наиболее доходных и наименее рискованных активов 

[6; 7]. Стоит понимать, что инвестиции с большим риском принесут более 

высокую доходность, но стоимость подобных бумаг может как резко вырасти, 

так и упасть, поэтому не все инвесторы готовы так рисковать. 

Управлять этим риском можно с помощью диверсификации. Данный 

метод является одним из основных методов защиты вложений. Если объединить 

высокорискованные акции с другими активами или отраслями, то получится 

сбалансированный портфель. В данном случае риск будет ниже, чем у отдельных 

инструментов. Например, можно покупать акции разных стран и разных 

секторов экономики [8]. 

В текущих условиях российской экономики и фондовой биржи основной 

задачей является выявление портфельных рисков, а также оценка влияния таких 

рисков на желаемую доходность от инвестиционных вложений. При 

формировании портфеля инвестор прежде всего руководствуется 

безопасностью, стабильным ростом и ликвидностью активов, а также их 

доходностью. Естественно, что инвесторы стараются снизить риск от своей 

деятельности, включая и от инвестиций в потребительский сектор [9]. 

Можно сказать, что в настоящее время большинство инвесторов содержат 

в своих портфелях акции компаний разных секторов и стран. Эта стратегия 

обеспечивает инвестору некое спокойствие в период обвала одной отрасли или 

конкретной компании. Но оценим перспективы портфеля из акций российских 

компаний только потребительского сектора, представленных на Московской 

бирже.  



Для начала нужно проанализировать рынок в целом. Рассмотрим динамику 

индекса IMOEX с января 2020 г. по 1 апреля 2022 г. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика индекса IMOEX с января 2020 г. по 1 апреля 2022 г. [10] 

 

На рис. 1 отражены два индекса: оранжевая кривая – индекс IMOEX, синяя 

– фондовый индекс РТС. Эти два индекса показывают состояние российского 

фондового рынка, что происходит с акциями крупнейших российских компаний, 

падают они или растут. Если растет индекс IMOEX, значит акции российских 

компаний в основном дорожают, падает – дешевеют. 

Следует отметить, что индекс IMOEX показывает условную рублевую 

оценку компаний, а индекс РТС – стоимость в долларах США. Поэтому на 

величину индекса РТС влияет не только изменение самой стоимости акций 

российских компаний в рублях, но и изменение курса доллара США к рублю 

[11]. Из рис. 1 также видно, что с 2020 г. по октябрь 2021 г. наблюдался рост. В 

дальнейшем падение индексов обусловлено усилением геополитической 

напряженности и снижением цен на нефть. 

Из рис. 1 сложно понять, растет ли сейчас стоимость акций или падает, 

поэтому на рис. 2 проанализируем более узкий временной интервал, а именно с 

22 февраля 2022 г. по 6 апреля 2022 г. На рис. 2 можно заметить падение с 22 

февраля, но в целом индекс IMOEX, как и РТС медленно, но верно выходит в 



рост. 

 

 

Рис. 2. Динамика индекса IMOEX с 22 февраля 2022 г. по 6 апреля 2022 г. [10] 

 

Чтобы сформировать инвестиционный портфель, выберем несколько 

компаний в секторе розничной торговли и оценим целесообразность 

инвестирования в этот сектор. На Московской бирже самые популярные 

компании это ООО «Лента», ПАО «Магнит», X5 RetailGroup. Из полученных 

данных можно будет оценить риск и возможную доходность данного портфеля, 

а также решить, стоит ли инвестировать в потребительский сектор в настоящее 

время. 

Так как в имеющемся портфеле несколько ценных бумаг (а каждая со своей 

ожидаемой доходностью), то оценим ожидаемую доходность инвестиционного 

портфеля в целом по данной формуле [11]:  

Vp = ∑ E(r𝑗)yj
n
j=1 ,   (1) 

где Vp – ожидаемая доходность портфеля, E(rj) – доходность j-го актива; 

yj – удельный вес актива в портфеле. 

Рассчитаем доходность акций и среднеквадратическое отклонение для 

каждой компании. Были взяты данные по кварталам с 1 января 2020 г. по 31 

марта 2022 г. 



 

Таблица 1. Показатели X5 RetailGroup [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, Poi, 

руб. 

Цена 

закрытия, Pзi, 

руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 2135,5 2091,5 -44 -8,24 

2 04.-06.2020 2080 2502 422 81,15 

3 07.-09.2020 2502,5 2887,5 385 61,54 

4 10.-12.2020 2887,5 2749 -138,5 -19,19 

5 01.-03.2021 2753,5 2448 -305,5 -44,38 

6 04.-06.2021 2448 2533 85 13,89 

7 07.-09.2021 2530 2352 -178 -28,14 

8 10.-12.2021 2341 1959,5 -381,5 -65,19 

9 01.-03.2022 1962,5 1440,5 -522 -106,39 

 

Среднеквадратичное отклонение: 

σ = ±√
∑ (xi−x̅)^2
n
i=1

n
,   (2) 

где xi- анализируемый показатель, x̅- среднее значение показателя; 

n- количество значений в исследуемой совокупности. 

σ1 = 59,02 

Доходность акций за период= -12,77.  

 

Таблица 2. Показатели ПАО «Магнит» [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Poi, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзi, руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 3441,5 3202,5 -239 -27,78 

2 04.-06.2020 3157 4035 878 111,24 

3 07.-09.2020 4052 4956 904 89,24 

4 10.-12.2020 4985 5685,5 700,5 56,21 

5 01.-03.2021 5700 5344,5 -355,5 -24,95 

6 04.-06.2021 5357 5301 -56 -4,18 

7 07.-09.2021 5284,5 6060 775,5 58,70 

8 10.-12.2021 6014,5 5444 -570,5 -37,94 

9 01.-03.2022 5460 4155 -1305 -95,60 

 

σ2 = 68,19 



Доходность акций за период = 13,88. 

 

Таблица 3. Показатели ООО «Лента» [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Poi, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзi, руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 193 151,6 -41,4 -85,80 

2 04.-06.2020 150 170 20 53,33 

3 07.-09.2020 171,7 227,1 55,4 129,06 

4 10.-12.2020 228,4 262,7 34,3 60,07 

5 01.-03.2021 262,9 245,4 -17,5 -26,63 

6 04.-06.2021 244,9 246,5 1,6 2,61 

7 07.-09.2021 247 216,7 -30,3 -49,07 

8 10.-12.2021 216,7 191,1 -25,6 -47,25 

9 01.-03.2022 188,8 178,2 -10,6 -22,46 

 

σ3= 67,37 

Доходность акций за период= 1,54 

Будет сформирована Таблица 4, которая отразит общую доходность 

портфеля и его риск. 

 

Таблица 4. Расчет доходности акций, входящих в портфель эмитентов 

Акции Вес акции в портфеле % Риск (СКО) Доходность в % Коэффициент В 

X5 RetailGroup 10 59,02 -12,77 0,62 

Магнит 50 68,19 13,88 0,91 

Лента 40 67,37 1,54 0,60 

Общая 

доходность 

всего 

портфеля в % 

6,28 

Риск портфеля 0,76 

 

Вес акции в портфеле: Исходя из найденной доходности каждой акции 

можно распределить процентное содержание акции каждой компании в общем 

портфеле. Самая высокая доходность у акций ПАО «Магнит», поэтому они будут 

занимать 50%. 

Риск и доходность: Эти показатели были рассчитаны в таблицах 1–3. 

Коэффициент В: Бета показывает степень зависимости актива или целого 



портфеля к общей динамике рынка, измеряемой индексом широкого рынка – 

например, S&P 500 или IMOEX. 

Коэффициент используется в качестве меры риска. Актив с более высоким 

бета-коэффициентом имеет больший риск, но также и большую потенциальную 

доходность. 

Бета является мерой рыночного риска и показывает, на сколько процентов 

упадут или вырастут определенная акция или портфель при падении или росте 

фондового индекса на 1%. 

Для расчета этого коэффициента была сформирована таблица 5 

квартальных данных индекса IMOEX с 1 января 2020 г. по 31 марта 2022 г. 

 

Таблица 5. Показатели индекса IMOEX [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Pom, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзm, руб. 

Доход за 

период 

Dm=(Pз-Po) m, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Rm, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 3059,2 2508,81 -550,39 -71,97 

2 04.-06.2020 2465,56 2743,2 277,64 45,04 

3 07.-09.2020 2762,56 2905,81 143,25 20,74 

4 10.-12.2020 2911,08 3289,02 377,94 51,93 

5 01.-03.2021 3306,12 3541,72 235,6 28,50 

6 04.-06.2021 3556,28 3841,85 285,57 32,12 

7 07.-09.2021 3843,28 4103,52 260,24 27,09 

8 10.-12.2021 4078,59 3787,26 -291,33 -28,57 

9 01.-03.2022 3825,3 2703,51 -1121,79 -117,30 

 

σ4= 58,60 

Доходность индекса за период= -1,38 

σ2 = (σ4)
2 = 3433,97 

Формула Бета-коэффициента: 

β =
Cov(ri,rm)

σm
2 ,   (3) 

где ri– доходность отдельно взятой (i-й) акции в инвестиционном портфеле 

за определенный период времени; 

rm – доходность рынка (как правило, доходность основного фондового 



индекса) за определенный период времени; 

σm
2  – дисперсия доходности рынка (доходности основного фондового 

индекса) за определенный период времени [11; 13]. 

Полученные данные занесены в Таблицу 4.  

Для расчета В (коэффициента) отдельной акции риск будет рассмотрен 

относительно индекса IMOEX. В таком случае можно получить зависимость 

ценной бумаги от движений индекса. Чем меньше корреляция бумаги с 

индексом, тем ниже риск. И наоборот. Рассмотрим допустимые значения В 

коэффициента: если В> 1 – высокий уровень риска, если B <1 – низкий уровень 

риска. 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что самыми доходными и наиболее 

рискованными оказались акции ПАО «Магнит». Доходность остальных 

эмитентов невысока. Низкая и отрицательная доходность обусловлена тем, что 

предприятия потребительского сектора в исследуемый период переживали не 

лучшие времена, в отличие от предприятий основных секторов экономики, таких 

как топливно-энергетический, аграрно-промышленный и другие. 

Портфель, который включает в себя акции компаний только сектора 

ритэйл не приносит инвестору требуемую доходность. Как видно из 

коэффициента В, риск выбранных акций относительно низок, кроме акций 

компании ПАО «Магнит» (Бета-коэффициент достаточно близок к 1). В итоге 

общая доходность портфеля составила 6,28% при риске в целом по портфелю 

0,76%. В нынешних условиях Российского рынка, где ставка по депозиту 

меняется с 25% до 15%, ожидаемая доходность инвестиционного портфеля не 

привлекает инвестора. 

На данный момент нужно сохранять осторожный взгляд на сектор ритэйл. 

С одной стороны, доходы населения падают, возникают сложности у ритейлеров 

с распространением товаров по торговым точкам. С другой – возросший спрос 

оказывает поддержку сектору. Это происходит из-за потребности защититься от 

инфляции: население массово скупает продовольственные товары, пока цены на 

них не выросли вдвое, тем самым поддерживая продажи ритейлеров. В целом 



потребительский сектор достаточно защищенный сегмент: спрос неэластичный, 

импорт составляет менее 10% (преимущественно в страны, находящиеся за 

пределами Европы). Поэтому из данного сектора в инвестиционный портфель 

можно взять акции ПАО «Магнит». Эта компания ориентирована на внутреннее 

потребление, не имеет долгов в иностранной валюте, содержит множество 

собственных производственных площадок и с/х комплексов – все это ставит 

ПАО «Магнит» на лидирующую позицию сектора ритэйл и делает его акции 

стабильнее тех, что попали под влияние геополитической ситуации. 

Стоит отметить, что в современной экономике невозможно обеспечить 

поступающее развитие без содействия становлению современного рынка ценных 

бумаг и повышению активности инвесторов. Для достижения данной цели 

государство должно активно воздействовать на инвесторов, создавая им 

специфические условия, в первую очередь, направляя их инвестиционные 

потоки в инновационный сектор экономики, способствуя распространению 

технологий и повышению эффективности реального сектора [14; 15]. При этом 

сами инвесторы должны обеспечивать эффективность своих инвестиционных 

вложений, способствуя определению допустимого риска при заданном уровне 

доходности, для чего следует использовать экономико-математические методы, 

способствующие диверсификации портфеля 
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