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Аннотация
Цель работы. В связи с тем что процесс производства, распределения и потребления товаров и 

услуг в экономике сопровождается появлением свободных денежных средств предприятиях и у на-
селения, должны учитываться все аспекты системы экономических взаимоотношений, связанных с 
заимствованием, выпуском, куплей, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других 
инструментов инвестирования, управления портфелем ценных бумаг. Цель исследования состоит в из-
учении теоретических аспектов управления портфелем ценных бумаг и выявлении возможных рисков, 
определении стратегии и прогнозировании доходности.

Материалы и методы. В статье проанализировано развитие рынка ценных бумаг в рамках россий-
ской экономики в условиях сегодняшней реальности, формирования портфеля ценных бумаг, приме-
нения ключевых теоретических положений портфельной теории Марковица.

Результат. Был проведен анализ влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на развитие финан-
сового рынка в части инвестирования в ценные бумаги, рассмотрены ключевые положения управле-
ния портфельной теории Марковица, определены ее преимущества и недостатки. Было выявлено, что 
эффективность управления портфелем ценных бумаг зависит от грамотного подхода с конкретными 
расчетами по прогнозируемой доходности и возникновению риска, которые можно осуществить, при-
меняя портфельную теорию Марковица в сочетании со стратегией диверсификации и принимая во вни-
мание безрисковые и рискованные финансовые активы.

Заключение. Оптимизация портфеля ценных бумаг – важный момент в управлении инвестирова-
нием, поскольку при этом происходит не хаотичное включение инструментов для увеличения их коли-
чества, как в стратегии диверсификации, а составление портфеля по принципу рискованности.

Ключевые слова: ценные бумаги, портфель ценных бумаг, портфельная теория Марковица, стра-
тегия диверсификации, портфельное инвестирование, доходность.
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Abstract
Purpose of work. Due to the fact that the process of production, distribution and consumption of goods 

and services in the economy is accompanied by the emergence of free cash resources of enterprises and 
the population, all aspects of the system of economic relations related to borrowing, issuing, buying, selling 
securities, precious metals, currencies and other investment instruments, portfolio management should be 
taken into account. The purpose of the research is to study the theoretical aspects of managing a portfolio of 
securities and identify possible risks, determine the strategy and forecast profitability.

Materials and methods. The objectives of the research are to study the development of the securities 
market within the Russian economy in the current reality, the formation of a securities portfolio, and the ap-
plication of key theoretical provisions of the Markowitz portfolio theory.

Results. Based on the results of the study, the impact of the COVID-19 coronavirus infection on the de-
velopment of the financial market in terms of investing in securities was analyzed, the key provisions of the 
Markowitz portfolio theory management were considered, and its advantages and disadvantages were deter-


