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2«ьз-А 
"i^S^, Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Переходные процессы в экономике России, 

затрагиваю! цие все сферы жизни общества, сложность происходящих перемен 

И специфика развития российской экономической системы требуют разработки 

новых метолологйческих подходов и нового инструменгария, как для анализа 

экономической динамики, так и для разработки стратегий управления 

экономическими процессами. 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с функционированием 

важнейшей составляющей экономической системы - финансовым рынком и его 

сегментами. Традиционный математический и информационно-аналитический 

аппарат, базирующийся на использовании теоретико-вероятностных методов 

при досгагочной статистике с устойчивыми характеристиками, едва ли вполне 

адекватен современным российским условиям, которые характеризуются 

пеполпотой и неточностью cTaTiscTtr-JccKo" Кофорктацин, неустойчивостью 

статистических характеристик и другими особенностями, характерными для 

развивающихся рынков вообще и для российскою финансового рынка, в 

частности. В этих условиях актуальным представляется развитие новых 

методов динамической реструктуризации инвестиционного портфеля 

участников фондового рынка. 

В работе предлагается подход, основанный на сочетании известных 

теоретико-вероятностных методов анализа отдельных финансовых 

инструментов, финансовых индексов и сегментов рынка с подходами и 

методами математической теории гарантированного управления. Применение 

названной теории, предполагающей отсутствие статистического описания 

неопределенности, в сочетании с традиционными подходами, позволяет на наш 

взгляд иолее адекватно формаличова1ь и решить ряд актуальных задач, 

стоящих перед инвесторами и регулирующими структурами российского 

фондового рынка. В условиях r̂ î ^HPmrTufrnrw риши ши'цт рационального 
Г РОС НАЦИОНАЛ W M I 

управления портфельными инвестициями и ^вЯ1Ю1Г«1^ств)1ющих вопросов, 
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связанных с моделированием эволюции финансовых индексов и развитием 

новых методов оценки устойчивости финансового рынка и его сегментов в 

сочетании с использованием современных информационно-компьютерных 

технологий может служить основой разработки современных систем 

поддержки принятия управленческих решений в области финансового 

менеджмента. 

Степень разработанности проблемы исследования. Математическая 

теория гарантированного управления развивает направления связанные с 

решением управленческих задач для систем, описываемых 

дифференциальными уравнениями и функционирующих в условиях 

неопределенности, неполной и неточной информации. Базовыми являются 

работы: Л.С.Понфягина, Н.Н.Красовского, А.Б.Куржапского, Ю.С.Осипова, 

Б.И.Пшеничного, А.И.Субботина. В дальнейшем эта теория в сочетании с 

традиционными вероятностными подходами получила применение и в 

финансовой математике для решения ряда задач финансового менеджмеша. В 

этой связи отметим работы специалистов: А.Н.Ширяева, Ю.М.Кабанова, 

Д.О.Крамкова, А.В.Мельпикова, О.И.Пиконова. 

Другое направление современных исследований в области 

математического обеспечения финансового менеджмента относится к теории 

портфельных инвестиций, восходящей к трудам известных экономистов и 

математиков: Л.Башелье, П.Самуэльсона, Г.Марковица, В.Шарпа, С.Росса, 

И.Фишсра, Ф.Модильянн, М.Миллера, Дж.Тобина, Ф.Нлэка, М.Шоулса. 

Р.Мер'Юна. Специалистами данного направления построен ряд моделей 

основанных на вероятностном подходе, от простых статических, до сложных 

динамических, использующих аппарат стохастических исчислений. 

Несмотря на многообразие работ по совершенствованию реструкт>'ризации 

инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг, проблемы учета 

неопределенности, управления портфелем в условиях неполной и неточной 

информат1йи, вошаются актуальными и мало изученными. В связи с этим 

возникает необходимость применения специальных математических теорий для 
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реструктуризации инвестиционного портфеля, позволяющих учесть фактор 

неопределенности. 

Объект исследования. Инвестиционный портфель ценных бумаг 

фондового рынка. 

Предмет исследования. Процесс формирования структуры 

инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и недостаточного 

статистического описания характеристик финансовых инструменюв. 

Цель диссертационного исследования. Трелью исследования является 

разработка моделыю-методического инструментария решения задач 

финансового менеджмента, основанного на сочетании традиционных 

вероятностных методов управления портфельными инвестициями и методов 

матемашческой теории гарантированного управления. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих задач: 

• Системашзация разработанных западными и российскими экономистами 

методов управления портфелем активов и оценка их применимости. 

• Разработка математической модели управления инвестиционным 

портфелем в условиях, когда динамика неизвестных априори 

статистических параметров финансовых инсчрументов описывается в 

терминах дифференциальных включений. 

• Анализ и уточнение параметров модели на реальных данных российского 

и зарубежных фондовых рынков. 

• Формализованная постановка и решение специальной задачи 

гарантированного управления, позволяющей определить инвестиционные 

стратегии, обеспечивающие заданные значения оценки риска и 

ожидаемой доходности инвестиционного портфеля. 

• Разработка индексов устойчивости инвестиционного портфеля и 

косвенной от'енки фондового рынка и его сегментов, основанных на 

показателях интенсивности реструктуризации портфеля, необходимой 



для обеспечения его заданных характеристик по двум критериям: оценка 

риска и доходность. 

• Апробация и верификация процедур управления, построенных на основе 

применяемого подхода на данных российского и зарубежных фондовых 

рынков. 

• Разработка программного продукта с удобным интерфейсом для 

использования как для исследовательских целей, так и для применения в 

работе финансовых институтов. 

Теоретическан и методологическая основа исследования. Основу 

исследования составляет классическая теория портфеля - широко 

используемый инструмент теоретических и прикладных работ по изучению 

фондового рынка. Она послужила основанием для разработки модели 

ценообразования на рынке капитала (САРМ), арбитражной теории 

ценообразования (APT) и их многочисленных модификаций и обобщений. 

Базовыми здесь являются результаты, полученные Г. Марковицом и Дж. 

Тобиным, применившими вероятностный подход к описанию доходностей 

рисковых инвестиций. Дальнейшее развитие теоретико-вероятностный подход 

получил в работах П.Самуэльсона, М.Мертона, А.Н.Ширя'ева и его школы, а 

так же других авторов. 

Наряду с данным подходом используются результаты и методы 

математической теории гарантированного управления. В уральской школе по 

теории управления развивались направления, связанные с решением 

управленческих задач для систем, описываемых дифференциальными 

уравнениями и функционирующих в условиях неопределенности, неполной и 

неточной информации. Здесь были получены серьезные результаты, 

относящиеся к решению задач гарантированною управления, теорешко-

игровых задач, задач наблюдения и оценивания. Подходы и методы названного 

направления используются в настоящей работе. 



Основные методы исследования. Методы экономико-математического 

моделирования, финансово-инвестиционного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, математической теории гарантированного 

управления. 

Информационная база исследования. Законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации, Банка России, Федеральной комиссии 

но рынку ценных бумаг, данные информационных агентств, фондовых бирж, 

инвестиционных компаний и фондов. 

Элементы научной новизны. 

1. Предлагается новый подход к задаче управления инвес гиционным 

портфелем, состоящий в сочетании теоретико-вероятностных методов с 

подходами и методами математической теории гарантированного 

управления и позволяющий получить достаточно точные характеристики 

эффеюшвного пор1феля при условии относительной стабильности 

фондового рынка. 

2. Разработана математическая модель эволюции характеристик 

финансовых инструментов, основанная на использовании аппарата теории 

дифференциальных включений и апробированная на данных российского и 

зарубежных фондовых рынков. 

3. В терминах математической теории гарантированного управления 

сформулирована динамическая модель оптимизации структуры 

инвестиционного портфеля, обеспечивающая заданные оценки риска и 

уровень ожидаемой доходности, и предложен алгоритм ее решения. 

4. Предложен авторский подход к формированию системы индексов 

усюйчивости инвестициоыно10 иортфеля, позволяющей косвенно оценить 

устойчивость соответствующих сегментов фондового рынка. Данная 

система основана на показателях интенсивности реструктуризации 

портфеля, необходимой для обеспечения его заданных характеристик по 

критериям оценка риска - доходность. 



в работе автором получен следующий практический результат: 

Разработан комплекс профамм «Моделирование инвестиционного портфеля 

(МИП)», предназначенный для решения практических задач финансового 

менеджмент и исследовательских целей. 

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные 

теоретические результаты ориентированы на применение в практике 

финансовых расчетов и развивают научные основы практической деятельности, 

связанной с работой на фондовом рынке. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на расширенных 

семинарах кафедры анализа систем и принятия решений факультета экономики 

и управления УГТУ-УПИ с участием ведущих специалистов Института 

математики и механики УрО РАН, доложены и получили одобрение на 

международной конференции: «Multiple criteria and game problems under 

uncertainty» (Moscow, 1996), российской: «Непрерывные и смежные логики в 

информатике, экономике и социологии» (Пенза, 1997) и региональных 

конференциях: «Повышение эффективности управления банками: 

региональный и технологический аспекты» (Екатеринбург, 1997); «Актуальные 

п|зоблемы экономики и управления» (Екатеринбург: УГТУ, 1998); «Проблемы 

интернационализма образовательных программ подготовки специалистов в 

сфере экономики для создания сети международных студенческих обменов» 

(Екатеринбург:УГТтУ,2001). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 

общим обьемом 3,1 печатных лисш (авторских -1,8 п. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 



Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель и задачи, определяется объект и предмет исследования, 

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Методологические проблемы применения 

количественных методов оптимизации портфеля ценных бумаг» проведена сис

тематизация разработанных западными и российскими экономистами методов 

управления портфелем активов и оценка их применимости. 

Во второй главе «Методический подход к динамической 

реструктуризации инвестиционного портфеля» рассматривается задача о 

рациональном поведении инвестора на фондовом рынке и ее формализация в 

терминах теории гарантированного управления. Строится формализованная 

стратегия управления инвестиционным портфелем, обеспечивающая его 

эффективность и заданные уровни оценки риска и доходности. Рассматриваются 

задачи, связанные с оценкой параметров модели изменения характеристик 

ценных бумаг. Описывается методика формирования информации к расчетам. 

Предлагается сисгема индексов устойчивости инвестиционного портфеля, 

построенных как характеристики интенсивности динамической 

реструктуризации. 

В третьей главе «Анализ российского фондового рынка, с 

использованием комплекса программ «Моделирование инвестиционного 

портфеля» описывается комплекс программ «Моделирование инвестиционного 

(гортфеля», который является разработанным прикладным инструментом для 

решения исследуемых в работе задач, приводятся результаты вычислительных 

экспериментов на данных российского и зарубежных фондовых рынков. 

В заключении подводятся основные итога работы, формулируются 

выводы, вытекающие из результатов исследования. 



П.Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Предложен методический подход к задаче . управления 

инвесгиционным портфелем, состоящий в сочетании теоретико-

вероятностных методов с подходами и методами математической теории 

гарантированного управления и позволяющий учесть специфику 

российского фондового рынка 

Проблема формирования портфеля рисковых инвестиций стоит перед 

всеми финансовыми институтами, работающими на фондовом рынке. 

Разработка и применение математического аппарата, информационно-

компьютерного инструментария для оптимизации пор1феля различных 

рисковых BJЮжeний, а также решение задач управления риском и доходностью 

портфеля являются существенными моментами этой деятельности. 

В 1952 юду Г. Марковицем предложена модель, в которой 

неопределенные доходности рисковых инвестиций трактуются как случайные 

величины. На основе данной модели впоследствии были развиты широко 

извес1ные модели ценообразования на рынке капитала, предложены 

применяемые в практике финансового дилинга характеристики финансовых 

инструментов (Р, а ценной бумаги и др.). 

Вероятностный подход предполагает устойчивость статистических 

характерисгик моделируемого объекта. В диссертации обосновывается, что в 

сложных экономических условиях недостаточно развитого финансового рынка, 

при наличии значительных колебаний вероятностных характеристик и 

недостаточной статистики, он едва ли применим без существенной 

модификации. Наряду с данным подходом целесообразно использовать 

результаты и методы ма1ематической теории гарантированного управления. 

Традиционные постановки динамической задачи управления 

инвестиционным портфелем восходят к работе Л-Башелье (1900) , коюрый. 

анализируя в своей диссертации «Theorie de la speculation» динамику иен акций 

на Парижской фондовой бирже, первым ввел и использовал для описания 
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стоимости акций случайный процесс, названный впоследствии броуновским 

движением, или стандартным винеровским процессом. Результаты Л.Башелье 

были развиты П. Самуэльсоном в 60-е годы. Подход, основанный на 

стохастическом исчислении, сейчас широко используется в теории и практике 

финансовых расчетов. 

Классическая .модель эволюции цены акций описывается стохастическим 

дифференциальным уравнением 

dSt=Stijidt + adWt), 

1-де S, - текущая цена акции, W, - стандартный винеровский процесс; р -

коэффициент сноса, а- коэффициент диффузии (волатильность). 

Применение моделей указанного класса к облигациям, которые 

являются дисконтными бумагами с фиксированными номиншюм и сроком 

погашения, приводит к процессам типа «броуновский мост». 

В диссертации отмечается, что в уральской шко-те по теории управления 

развивались направления, связанные с решением управленческих задач для 

систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями и 

дифференциальны.ми включениями, функционирующих в условиях 

неопределенности, неполной и неточной информации. 

Располагая соотношениями, описывающими динамику процесса с 

учетом входящих управляющих воздействий и неопределенных факторов, 

приходим к многокритериальной задаче теории управления при наличии 

ограничений. Методы, которые накоплены в рамках математической теории 

управления, в сочетании с теоретико-вероятностными подходами и 

результатами позволяют решать серьезные прикладные задачи, связанные с 

огфелелением эффективности финансовых операций, упрявпением портфелем 

рисковых инвестиций. 

Проблема оценки ожидаемой доходности и степени риска вложений в 

конкретный инструмент являе'1'Ся одной из основных проблем формирования 

портфеля. Решение усложняется особенностями каждого конкретного 

инструмента и определенными проблемами функционирования рынка вообще. 
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в диссертации рассматривается модель динамики доходности рисковых 

активов, основанная на использовании аппарата теории дифференциальных 

включений. А именно, рассматривается случай N рисковых финансовых 

инструментов, ожидаемые доходносш которых х,. i=l,,..,N меняются во 

времени. 

Предполагается, что динамика величин х, описывается 

дифференциальным включением: 

dx 
GA(t)x + Q(t), t <.t<e (1) 

Л ' ' • О 
x(t^)-x^ (2) 

Многозначная функция Q(t) отражает неопределенность в изменении 

доходностеи в системе, ЛСу-взаимозависимость отдельных инструментов 

системы, хд-заданые начальные доходности ценных б>'маг. Отображение Q(t) 

непрерывно по г и при каждом фиксированном г множества Q(t) - выпуклые 

компакты, причем OeQ(t). 

Особое внимание в работе уделено анализу основных финансовых 

инсфументов российского рынка ценных бумаг, оценке их характеристик (в 

частности, построению множества Q(t) в модели (1)-(2)) и особенностям 

развития рынка в переходный период экономики. 

2. Предложена математическая модель эволюции характеристик 

финансовых инструментов, основанная на использовании аппарата теории 

дифференциальных включений, формализована и решена специальная 

задача гарантированного управления, позволяющая определить 

инвестиционные стратегии, обеспечивающие заданные уровни оценки 

риска и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля 

В диссертации рассматривается постановка задачи реструктуризации 

инвестипионного портфеля на основе методов теории гарантированного 

управления. 



Классическая постановка задачи выбора структуры портфеля рисковых 

инвестиций предполагает, что ожидаемые значения доходностей фиксированы 

и определена матрица ковариации У=(щ}. Предполагается также, чго имеется 

возможность безрисковых шюжений, сй01ве1С1вующую доходнос1ь обозначим 

хп. Портфель определяется вектором у]-

/ -у л 

\Уи) 

еК''*'\ каждая координата 

которого соответствует доле капитала, инвестируемого в соответствующий 

финансовый инс1румент. При этом у()=1-(е,у). 

Доходность портфеля определяется соотношением 

^1{х,у) = УоХа+{у,х), а соответствующий риск (т{у) = где 

:=1^0 
X ) 

У = 
Гу \ 

у J 

N. 
, {у,х)=1^х.у.. 

г=1 
Характеристики ц = /j{x, у) vi а = сг{у) эффективных (недоминируемых) 

портфелей связаны соотношением (матрица V предполагается положительно 

определенной): 

M = x^ + ga, g = ,^x-x^efv~\x-x^e\ ц>х^ 

В настоящей pa6oie рассматриваются задачи обеспечения 

эффективности портфеля в условиях меняющихся ожидаемых доходностей 

рисковых активов. 

Допустим, что можно менять структуру портфеля в каждый момент 

t&\tn,e\ с ограниченной интенсивностью (скоростью). Динамика изменения 
rfy портфеля в этом случае описывается уравнением -^ = и, у„=1-(е,у), где м-
dt 

управляюпгее воздействие, стесненное ограничением: ueP(t): F(t) - область, 

определяющаяся ресурсами на реструктуризацию портфеля, обладает 

свойствами, аналогичными свойствам отображения Q(t). 

Стратегия управления портфелем представляет собой правило, 

определяющее по доступной к моменту времени t информации вектор 



распределения вложений в рисковые и безрисковые активы. Формально 

допустимая стратегия управления определяется как многозначное отображение 

и = U(t,x,y) измеримое по t, полунепрерывное сверху по х,у с выпуклыми 

компактными значениями U(t,x,y) с P(t). 

Динамическая реструктуризация портфеля формализуется следующим 

образом. 

Включения (1) и 

^eU(t,x,y) (3) 
at 

имеют абсолютно непрерывное решение, определяющее 

x(t),y(t), Уо(() = ^-{е,у(1)), где xo(t)-3SiRaHHm функция, 1(^<1<в для любых 
начальных условий (2) и 

Я^о) = / . Уо-ЫеУ), ' (4) 
причем решение продолжимо на весь промежуток Un,&]. 

Для каждого решения x(t) = ̂ ^oW^ ,яо= I можно рассмотреть 
U(0, 

эволюцию характеристик портфеля, отражающую риск и доходность. В 

предположении, что безрисковая ставка постоянна xo(t) = rQ, т.е. 

— - = О, A(t) 3 О, характеристики описываются соотношениями: 
dt 

M(X(t),y(t)) = y^(t)r^ Hx(t),y(t)) 

(^(У(t)) = ^I(/Wm-Ыt)l• 
Множеству эффективных портфелей на плоскости ц, ст соответствует 

прямая, меняющаяся во времени: 

где ^(0 = VWO - 'ЛУ W/) - г,е) = lx(t) - r,el,' j 

Цель управления - подцер:*ать эффективность 110р!фе.|!я на Y 

рассматриваемом интервале времени. ' 



Пусть у'^ - эффективный портфель для х° с ожидаемы.м значением 

д о х о д н о с т и ^ — ^ \^Х УУ ) ri СУ — СТ\У f. 

Рассмотрим следующие задачи. 

Задача 1. Указать допустимую стратегию управления U -U((,x,y), 

гарзнтир>тощук5 эффективность портфеля >•(.') для x(t) (?„ <t<9), каковы бы 

ни были решения x(t),y{t) дифференциальных включений (1)-(2), (3)-(4). 

Задача 2. Указать допустимую стратегию управления, которая решет 

задачу 1 и обеспечивает предписанный уровень риска <j(y(t)) < а". 

Задача 2*. Указать допустимую стратегию управления, которая решет 

задачу 1 и обеспечивает предписанный уровень доходности jj{x{t), y{t)) > //". 

В работе сформулированы условия, обеспечивающие существование 

допустимых стратегий, решающих задачи 2 и 2*. Условия разрешимости задач 

1-2* определяется соотношением между многозначными отображениями Q(t) и 

P(t). Эти условия легли в основу разработки система индексов устойчивости 

инвестиционноголортфеля. 

3. Предложены и обоснованы индексы устойчивости инвестиционного 

портфеля, на базе показателей интенсивности реструктуризации портфеля, 

необходимой для обеспечения его заданных характеристик по критериям 

оценка риска — доходность 

Условие разрешимости задачи (2) обеспечивается определенным 

соотношением между ограничивающими множествами Q(t) и P(t). Индекс 

устойчивости представляет собой количественную оценку необходимого для 

успешного решения задачи ресурса управления. Если на отслеживаемом 

промежутке времени характеристики портфеля не меняются, т.е. нет 

неопределенности в изменениях доходностей, то множество Q(t)={o}, портфель 

Ж 1»» .ч1> . то^ .** /^*? Vt г*^^^ъгг-**л rr^rr^ т^гягъг^т^гя^я жж г ^ ж т о т ж / ^ ж ч л ^ 1ЖЖ^ n ^ t y ^ O »ч*чгж»ж#ч 1ЖЧг»жж^^ пул^<и^1</п а pwviL'jrivijrL^ri.^iu^ni'i XI . i x i a n w n i l c rln/Xbl\\>tX yuan\j hyAixj. 

Чем меньше индекс устойчивости, чем ближе его значение к нулю, тем 

более устойчива система, тем меньше требуется затрат для удержания 
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характеристик портфеля на эффективном множестве. Напротив чем больше 

индекс, тем больше средств надо затрачивать, чтобы поддержать заданные 

характеристики портфеля. 

ffssiSKSSs^aaioiaa й а: « к « ж 
§ § 2 ; ^ 8 § ю Я 8 3 ^ Я Й 8 ? 2 Я Й 3 5 = $ 9 ! Ч ? ; 8 ! г Я 

Рис.1. Индекс устойчивости инвестиционного портфеля. 

Рассмотрим рис. 1, отражающий изменение индекса устойчивости 

системы (значение индекса отложено но вертикальной оси) за период с 05.01.98 

по 25.06.98 (латы отложены по горизонтальной оси) для фуппы «голубых 

фишек» российского фондового рынка того времени: акций РАО ЕЭС, 

ЛУКойла, Сбербанка, Ростелекома, Сургутнефтегаза, Мосэнерго. Прямой 

линией на рисунке отмечено выбранное на основе наблюдений прошлых 

периодов предельное значение исследуемого индекса. Отметим, что ситуация 

на рынке ценных бумаг с 05.01.98 по 18.05.98 является достаточно стабильной, 

изменения индекса устойчивости весьма незначительны. Анализируя период с 

18.05.98 по 25.06.98, который включает предкризисный и кризисный этапы, 

видим, что значение индекса устойчивости значительно превышает выбранное 

значение, что связано с резкими скачками доходностей на данном периоде. 
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Условие разрешимости задачи нарушается, процедура управления не имеет 

достаточных ресурсов, чтобы поддерживать оптимальными характеристики 

портфеля, и система становится неустойчивой. 

Это обстоятельство приводит к тому, чю удержать параметры портфеля 

на оптимальном множестве становится невозможно. На рис. 2 показано, что 

расстояние до данного множества становится отличным от к>'ля и даже резко 

возрастает (по горизонтальной оси на рисунке отложены даты, а по 

верп икшгьной - расстояние до оптимального множества). 

Рис.2. Отклонение характеристик портфеля от оптимального множества. 

В условиях неустойчивости системы не только не удается удержаться на 

оптимальном множестве, но и приходится весьма кардинально менять 

структуру портфеля, что, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам. 

Таким образом, изменения индекса устойчивости системы наглядно 

Характеризуют ситуацию hd рынке ценных ovMai и помогают отслеживать и 

прогнозировать нестабильные периоды. 

Анализируя условие разрешимости задачи 2*, можно ввести 

аналогичный индекс устойчивости по доходности. 



Таким образом, данные теоретические исследования дают возможность 

создавать индексы, характеризующие устойчивость инвестиционного портфеля 

и позволяющие косвенно оценить устойчивость соответствующих сегментов 

фондового рынка. 

4. Разработан комплекс программ «Моделирование инвестиционного 

портфеля (МИП)», предназначенный для решения практических задач 

финансового менеджмента и исследовательских целей 

На основе изложенных методов и алгоритмов разработан комплекс 

арофамм, предназначенный для использования в процессе решения 

практических задач финансового менеджмента. 

Комплекс программ МИП позволяет: 

• Анализировать сложившиеся ситуации на фондовых и финансовых рынках, 

строить краткосрочные и среднесрочные прогнозы, моделировать 

различные ситуации; 

• Моделировать эффективный портфель соответствующий заданному уровню 

доходности или заданной оценке риска в различные моменты временного 

интервала; 

• Отслеживать динамику изменения структуры портфеля на заданном 

временном промежутке; 

• Оценивать интенсивность затрат на переформирование портфеля и 

устойчивость инвестиционного портфеля на выбранном временном 

промежутке; 

• Анализировать поведение характеристик отдельных финансовых 

инструментов, входящих в инвестиционный портфель, и поведение 

характеристик всего инвестиционного портфеля; 

• Отслеживать суммарный капитал, полученный в результате предложенных 

инвестиций. 



Выходные данные комплекса МИП представляются в виде графиков и 

диаграмм, содержащих информацию: 

- о динамике изменения характеристик всего портфеля и отдельных активов, 

входящих в его состав; 

- о структуре -эффективного портфеля на данный момент времени: 

- об устойчивосш данного инвестиционного портфеля и оптиглальности его 

характеристик. 

Структура МИП представлена на схеме: 

Расстояние до 
CMI, 

Суммарный 
капитал 

Доходность 
портфеля 

Доли бумаг 

За время работы с комплексом программ проведена серия 

вычислительных экспериментов на данных российского и зарубежного 

финансовых .рынках: государственных, корпоративных и областных 

облигациях, акциях различных компаний. Описанный способ управления 

портфелем реализован в виде компьютерной программы. Процедура 



управления моделировалась для различных рисковых активов. В качестве 

примера рассматривались акции РАО ЕЭС, ЛУКойла, Сбербанка, Ростелекома, 

Сургутнефтегаза, Мосэнерго. 

Комплекс программ имеет достаточно удобный интерфейс, позволяет 

вводить реальные данные о ценах финансовых инструментов, изменять 

параметры задачи и получать результаты работы процед>'ры в наглядной и 

удобной форме. 

Основные выводы диссертационного исследования: 

1. Проведенный анализ современных математических методов управления 

инвестиционным портфелем подтверждает целесообразноегь использования 

нового подхода к задаче управления инвестиционным портфелем, состоящего в 

сочетании теоретико-вероятностных методов с подходами и методами 

математической теории гарантировашюго управления. 

2. Разработанная математическая модель лйолюции характеристик 

финансовых инструментов позволяет учесть специфику российского фондового 

рынка. 

3. Предложенная динамическая модель оптимизации структуры 

инвестиционного портфеля позволяет обеспечить заданные оценки риска и 

уровень ожидаемой доходности данного портфеля. 

4. Предложенный авторский подход к формированию индексов 

устойчивости инвестиционного портфеля позволяет косвенно оценить 

устойчивость соответствующих сегментов фондового рынка. 

5. Разработанный комплекс программ МИЛ - Моделирование 

инвестиционного портфеля позволяет решать практические задачи финансового 

менеджмента. 
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