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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 

Со времени начала существования фондового рынка задача управления порт-

фелем инвестиций (то есть рассредоточения капитала по различным видам цен-

ных бумаг в условиях неопределенности) является чрезвычайно актуальной. Под 

инвестиционным портфелем понимается набор реальных или финансовых инве-

стиций. В узком смысле это совокупность ценных бумаг разного вида, разного 

срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору 

и управляемая как единое целое. Основная идея портфельной теории заключает-

ся в поиске компромисса между риском и ожидаемой доходностью портфеля, в 

поиске наилучших стратегий диверсификации. 

Начало современных исследований в области моделей портфельного инвести-

рования было положено Г. Марковицем в 1950-1952 годах. Он ввел понятие эф-

фективного портфеля. Доходность портфеля рассматривается как случайная ве-

личина и портфели оцениваются по математическому ожиданию и среднеквадра-

тичному отклонению этой случайной величины. Портфель был назван эффектив-

ным, если из тех же ценных бумаг и при тех же ограничениях на их пропорции 

нельзя составить другой портфель, который имел бы такое же математическое 

ожидание доходности и меньшее среднеквадратичное отклонение либо такое же 
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среднеквадратичное отклонение и большее математическое ожидание доходности. 

В 1959 году Г. Марковиц издал книгу "Portfolio selection: Efficient Diversification 

of Investments", которая до сих пор остается важным учебником по портфельной 

теории. Существенный вклад в эту теорию был сделан Дж. Тобином, который 

установил существование оптимального портфеля среди множества эффектив-

ных. Оптимальный портфель выбирается из множества эффективных с учетом 

отношения инвестора к риску и ожидаемой доходности портфеля, мерами ко-

торых являются соответственно стандартное отклонение и математическое ожи-

дание доходности портфеля. Работы Г. Марковича привлекли внимание многих 

математиков и специалистов по ценным бумагам и вызвали большое число об-

суждений и публикаций. В какой-то степени итогом бурного периода развития 

портфельной теории было появление в 1970 году знаменитой монографии еще од-

ного из создателей портфельной теории У.Ф. Шарпа "Portfolio Theory and Capital 

Markets". Все три упомянутых математика были удостоены за свои работы Нобе-

левской премии по экономике. 

Практическое значение теории эффективных портфелей, которая позволяет 

увеличить прибыль и снизить риск инвестирования, очень велико. Однако, в то же 

время эта теория подвергается критике как слишком идеализированная и неспо-

собная охватить все особенности практической ситуации. В частности, вызывает 

критику тот факт, что в теории эффективных портфелей не учитываегся либо 

учитывается очень упрощенно влияние рыночных факторов, которые могут быть 

весьма разнообразными и играть ведущую роль при формировании стоимости 

активов. Это, в первую очередь, процентная ставка по банковским вкладам, сто-

имость сырья, рыночные индексы, уровень безработицы и т.д. Кроме того, кри-



терии оптимальности портфеля могут быть самыми разнообразными. Они могут 

учитывать при составлении портфеля не только объективные факторы, такие как 

его доходность и рискованность, но также и предпочтения инвестора, его склон-

ность к риску. Последнее дает инвестору свободу выбора рыночного поведения и 

поэтому более привлекательно с практической точки зрения. 

В последнее десятилетие большую нзвестность приобрели работы Т.Р. Белец-

кого и С.Р. Плиски (первая из них появилась в 1999 году). Они рассматривают 

линейную стохастическую модель рынка, в которой активы зависят от стохастиче-

ских же факторов. Ряд эмпирических исследований М.Н. Pesaran, А. Timmermann 

(1995), A.D. Patclis (1997), А. Ilmanen (1997) подтвердили обоснованность рассмот-

рения такой модели. Т.Р. Белецкий и С.Р. Плиска строят рискочувствительную 

оптимальную стратегию инвестирования на бесконечном горизонте времени. Для 

этого рассматривается некоторый достаточно сложного вида функционал, завися-

щий от параметра риска, выбираемого инвестором. Авторы называют свой функ-

ционал темпом роста капитала в долгосрочной перспективе с некоторыми оговор-

ками. Классическим примером во всех их работах является случай одного рыноч-

ного фактора, линейной процентной ставки. Есть также работы Т.Р. Белецкого, 

С.Р. Плиски и их последователей, в которых рассматривается одна из возможных 

моделей нелинейной процентной ставки (Кокса-Ингерсолла-Росса), однако здесь 

получены лишь частичные результаты. 

Мы, отталкиваясь от модели Белецкого-Плиски, строим рискочувствительную 

стратегию в любой выбранный момент времени, фиксируя при этом текущие зна-

чения факторов. А именно, рассматриваем разницу между математическим ожи-

данием доходности капитала портфеля и величиной дисперсии этой доходности с 



коэффициентом, являющимся параметром риска, и максимизируем этот функци-

OHiui над классом допустимых стратегий управления. Такой функционал аналоги-

чен первым двум членам при разложении функционала Белецкого-Плиски в ряд 

Тейлора по малому рискочувствительному параметру. Таким образом, наш способ 

управления портфелем скорее относится к тактическим (Tactical Asset Allocation) 

в отличие от стратегического (Strategic Asset Allocation), когда наибольшая выго-

да достигается к некоторому заданному в достаточно далеком будущем моменту 

времени. В диссертации приводятся явные формулы для стратегии управления 

н случае однофакторной модели, когда фактор - процентная ставка. Нами бы-

ли рассмотрены различные способы моделирования процентной ставки, и явные 

формулы получены как для линейной процентной ставки Васичека, так и для 

нелинейной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса. 

Мы сравниваем нашу зависящую от времени стратегию управления с той, ко-

то1)ая предлагалась в работах Т.Р. Белецкого и С.Р. Плиски, и заключаем, что при 

небольших временах управления при определенных значениях параметров наша 

стратегия дает явное преимущество. 

Методы исследования. 

Исследования данной работы опираются на теорию стохастических дифферен-

циальных уравнений, теорию дифференциальных уравнений с частными произ-

водными, теорию преобразования Фурье, матричные уравнения Риккати, теорию 

аффинных моделей в финансовой математике. 



Целями работы являются: 

1. Рассмотрение стохастической модели рынка активов, зависящих от рыноч-

ных факторов. Построение в ней наилучшей стратегии инвестирования в 

каждый фиксированный момент времени с учетом отношения инвестора к 

риску. 

2. Сравнение предложенной стратегии инвестирования в фиксированный мо-

мент времени со стратегией Белецкого-Плиски. 

3. Разработка программного продукта для расчета и визуализации предложен-

ной стратегии инвестирования. 

Научная новизна. 

Все результаты диссертации являются новыми. Среди них можно выделить 

следующие наиболее важные: 

1. Предложен новый метод построения инвестиционного портфеля в любой фик-

сированный момент времени. Предложенный метод рассматривается в стоха-

стической модели рынка активов, зависящих от любого числа стохастических 

рыночных факторов. 

2. Получены явные формулы для предложенной стратегии в случае рыночного 

фактора, описываемого линейным стохастическим дифференциальным урав-

нением, отвечающего процентной ставке Васичека. При этом рассмотрены 

различные начальные распределения величины процентной ставки: гауссов-

ское и равномерное. 



3. Получены явные формулы для предложенной стратегии в случае рыночно-

го фактора, являющегося процессом квадратного корня (модель процентной 

ставки Кокса-Ингерсолла-Росса) с равномерным начальным распределением. 

4. Получены явные формулы для вычисления условных математических ожи-

даний одних случайных величин по другим (при фиксированном значении 

последних) для частных случаев стохастических систем, возникающих в эко-

номических приложениях. При этом рассмотрены два подхода к построению 

решения: сведение к системе обыкновенных дифференциальных уравнений и 

представление в терминах преобразования Фурье. 

5. Проведено сравнение полученной стратегии со стратегией Белецкого-Плиски. 

Показано, что полученная стратегия при нулевом параметре риска при всех 

временах дает большее математическое ожидание доходности при фиксиро-

ванном значении фактора, чем стратегия Белецкого-Плиски. Если параметр 

риска отличен от нуля, то при определенных условиях такая ситуация сохра-

няется до некоторого момента 1 > 0. Этот момент, как показывают вычисле-

ния для реальных данных, может быть порядка нескольких лет. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Работа носит как теоретический, так и практический характер. Теоретические 

результаты могут применяться для дальнейшего исследования структуры финан-

совых рынков. Построенная стратегия инвестирования может найти применение в 

практических задачах управления портфелем ценных бумаг с учетом отнешения 

инвестора к риску при малых временах управления. 



Апробация работы. 

Результаты диссертации обсуждались и докладывались на семинаре под руко-

водством A.C. Шамаева, О.С. Розановой, и Э.Р. Розендорпа (МГУ, 2008-2011), на 

семинаре в ВЦ РАН под руководством профессора A.A. Шананина (2011), на меж-

дународной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов 

2010", на миниконференции "Качественная теория дифференциальных уравнений 

и приложения" (МЭСИ, 2010), на И международной школе-семинаре "Нелиней-

ный аналнз и экстремальные задачи" (Иркутск, 2010), на 51-й международной 

конференции МФТИ (2008). 

Исследования поддержаны аналитической ведомственной целевой программой 

"Развитие научного потенциала высшей школы'", проект 2.1.1/1399. 

Публикации. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах [1Нб). Из совмест-

ной работы f6] в диссертацию вошли только принадлежащие Г.С. Камбарбаевой 

результаты. Работы [1], [2] опубликованы в журналах, входящих в перечень на-

учных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук ВАК. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, разбитых на двадцать четыре 

пункта и списка литературы, включающего сорок один источник. Общий объем 

диссертации 103 страницы. 



Краткое содержание работы. 

Во введении кратко приводятся основные сведения о предмете исследования, 

характеризуется тема, цели и задачи диссертации. Дано общее описание изучае-

мых проблем, основные направления исследования. Представлены полученные в 

диссертации результаты. 

В первой главе отражена методология исследования задачи оптимального 

управления инвестиционным портфелем как основного объекта исследования пред-

ставленной диссертации. 

В первом и втором пунктах описаны основные определения, использующие-

ся в финансовой математике при рассмотрении рынков ценных бумаг. Приводятся 

определения таких понятий, как эффективный портфель, стохастический рынок 

активов. 

В третьем пункте подробно описана стохастическая модель рынка согласно 

Т.Р. Белецкому и С.Р. Плиске. 

Пусть (П, Р) — вероятностное пространство. Обозначим через 

г = 1,...,7тг, стоимости активов, описываемые стохастическими дифференциаль-

ными уравнениями с трендами, зависящими от совокупности рыночных факторов 

X j , j — 1,..., п, каждый из которых также описывается линейным стохастическим 

дифференциальным уравнением: 

= ( Л + + ^ 
' р=1 к=1 (1) 
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п т+п 
dXj(t) = (Bj + Y,ßjpMt))dt + E V^H^tW. 

P = i Ы 1 (2) 
XjiO) =Xj,j = 

где W{t) — (m + п}-мернос броуновское движение с независимыми компонентами 

W/;(t); X{t) — тг-мерный процесс с компонентами Л;, Bj, aip,ßjp, стц-, Xjk 

некоторые константы, являющиеся параметрами модели. 

Пусть Gt := a((5(s),X(s)),0 < s < t), где S{t) = (5i(i),...,5m(i)) являет-

ся процессом стоимостей активов. Обозначим через h{t) = (/ii(i),...,/i„,.(i)) rn-

мерный инвестиционный процесс, или стратегию инвестирования, r^ehi{t) до-

ля капитала, инвестированная в г-й актив в момент времени t. Будем называть 

стратегию h{t) допустимой, если она удовлетворяет следующим условиям: 

(г) = 
i=i 

(и) h{t) прогрессивно измерим по Qt\ ^̂ ^ 

(in) Р[ I h'{s)h{s)ds < ос] = 1 для всех конечных i > 0. 
Ja 

Класс допустимых стратегий инвестирования будем обозначать через Н. То-

гда процесс капитала V{t) удовлетворяет стохастическому дифференцищ1ьному 

уравнению 

¡=1 

У(0) = V > 0. 

{А, + + J2 ^ikdWkit) 
р = 1 к=1 (4) 

В четвертом пункте подробно рассмотрена одна из возможных методик опти-

мальной стратегии инвестирования модель Белецкого-Плиски на бесконечном 

горизонте времени. 
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Задача сводится к задаче максимизации функционала над классом допустимых 

стратегий 'И}: 

Je := liminf TpßQeit) := ^ ЬЩе^-^^^ЦпПО), е > - 2 , M О, 
г—>00 с (/ 

где V{t) - капитал портфеля, составленного из m активов. 

Возникновение этого функционала у Т.Р. Белецкого и С.Р. Плиски обусловлено 

методом, им приходится искать решение уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. 

Подробный алгоритм отыскания оптимальной стратегии инвестирования Ho{t) и 

соответствующего максимального значения функционала J^ приводится в работах 

Т.Р. Белецкого, С.Р. Плиски (1999-2000). 

Согласно разложению в ряд Тейлора в окрестности точки в = О, имеем^ 

Qeit) = Е In V{t) - jVar(ln У{1}) + 0(0'}, (5) 

поэтому функционал Jg был интерпретирован исследователями как ожидаемый 

темп роста капитала портфеля с учетом дисперсии с точностью до в^. 

Вторая глава носит технический характер, результаты ее используются в 

главе 3. Глава состоит из трех пунктов. 

В первом пункте описывается постановка задачи нахождения условного ма-

тематического ожидания и условной дисперсии случайной величины F при фик-

сированном значении величины X, когда случайные величины описываются сто-

хастическими дифференциальными уравнениями: 

dF ^ A{t, F, X)dt -Ь u{t, F, X)dWi, 

dX = Bit, F, X)dt -f F, X)dW2, (6) 

F(0) = / , Х{0) = X, i > 0, / G R, a; e К, 

'Е( ) — математическое ожидание в вероятностном пространстве (П, {Л}(>о,̂ ",Р) 
•-Var( ) дисперсия в вероятностном пространстве (П, {Ĵ Jij-o.̂ ,̂ Р) 
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где IV = (И^ь И г̂) - двумерное броуновское движение с независимыми компонен-

тами, А, В,а,\- заданные функции. 

При построений оптимальной стратегии управления, описываемой в главе 3, 

под F будем понимать логарифм капитала портфеля, подХ - рыночный фактор. 

Совместная плотность распределения Р{1, / , х) случайных величин Г и X опи-

сывается уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова (см., например, Оксендаль 

(2003)); 
дР{1, / , х) _ дА{1,Р,Х)Р{и,х) , 1д^аЦ1,Р,Х)Р(1,1х) 

дг " + 2 - 9 7 ^ 

дх 2 5x2 
с начальными данными 

Р(0, / ,а:) = Ро(/,х), (8) 

определенными начальными распределениями Р \\ X. 

Если Р{1,/,х) известна, то можно найти условное математическое ожидание 

(среднее) величины F при фиксированном значении X в момент времени 1, опре-

деленное формулой, согласно, например, книге А.Н. Ширяева (1980): 

= = (О, 

Условная дисперсия величины Р при фиксированном значении X в момент 

времени 1 задается формулой 

Н1,х) Var(F(í) lX(í) = х) = ~ 

Во втором и третьем пунктах приводятся алгоритмы вычисления условных 

математических ожиданий и условных дисперсий одних случайных величин при 

фиксированных значениях других слуйчайных величин, 
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Для отыскания фундаментального решения уравнения (7) существуют гро-

моздкие алгоритмы с точностью до решения систем обыкновенных дифферен-

циальных уравнений для матричных уравнений Риккати (например, в работах 

S. Yau (2004), R. Cordero-Soto, R.M. López, E. Suazo, S.K. Suslov (2008)). Однако, 

для некоторого простого, но важного для приложений выбора начальных данных 

задача (7), (8) имеет явное решение в элементарных функциях. 

Если рассматривать случайные величины с постоянными волатильностями (ст = 

const), то решение задачи сводится к решению системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. Отметим, что в данном случае уравнение Фоккера-Планка-

Колмогорова явно интегрируется, так как оно относится к "уравнениям второго 

порядка" — уравнениям параболического типа, у которых сумма степеней произ-

водных по пространственным переменным и степеней многочленов, стоящих в ка-

честве коэффициентов при этих производных, равна двум. Выбор и = const в си-

стеме (6) является определяющим фактором для получения уравнения Фоккера-

Планка-Колмогорова в виде уравнения второго порядка. Такой выбор волатильно-

стей оправдан для экономических приложений, в которых коэффициенты системы 

(6) являются осмысленными параметрами рынка ценных бумаг. Отметим, что в 

случае и = a{t) специального вида также можно получить уравнение Фоккера-

Планка-Колмогорова в виде уравнения второго порядка. 

Также отметим, что иногда преобразование Фурье по переменным / , х функ-

ции P{t,f,x) находится гораздо проще, чем сама эта функция. В этом случае 

условное математическое ожидание и условную дисперсию можно выразить в тер-

минах преобразования Фурье. 

Мы используем следующий результат. Предположим, что преоб-
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разование Фурье по переменным /,х функции являющейся решением 

задачи (7), (8). Пусть и являются по убывающими на 

бесконечности быстрее всякой степени функциями. Тогда величина опре-

деляемая формулой (9), может быть найдена как 

/и,х)= ^ , - ¿>0, хеш. 
Ff'[P{tAO]{t,x) 

Условная дисперсия величины Р при фиксированном значении X в момент 

времени определенная формулой (10), также может быть найдена в терминах 

преобразования Фурье от совместной плотности распределения P(t,/,х): 

= —̂^ г-Ц ^ (¿,Х). 
^ (FfЧp(tAm' 

в третьей главе построена стратегия инвестирования, применяя которую ин-

вестор может управлять портфелем инвестирования и максимизировать доход от 

портфеля в каждый выбранный момент времени. 

В первом пункте приведена постановка задачи. Рассмотрен рынок активов 

(1), (2) и портфель инвестирования (4), определенные в рамках модели стохасти-

ческого рынка согласно Т.Р. Белецкому и С.Р. Плиске. Если положить 1п = 

то согласно формуле Ито 

dF(t) = 
Mt - т+п тп /I 

- Е + Е Е '̂р̂ р̂ )̂ 
,1=1 J f c = l ! = 1 р = 1 

т т+п 

i=l к 

Решается задача: при фиксированном t найти max Q~,(t,x;h) над клас-

сом допустимых стратегий инвестирования h, заданных в (3) в рамках модели 

Белецкого-Плиски, при фиксированных значениях факторовХ1({) = ал,..., X„(i) = 
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Хп В заданный момент времени где 

х; К) := а:; Л) - х; Л), х = (хь х„) 

и 7 = 1 > О коэффициент риска, подобный параметру в в модели Белецкого-

Плиски. Функционал аналогичен первым двум членам разложения в ряд Тей-

лора по малому рискочувствительному параметру О функционала Qв в модели 

Белецкого-Плиски (5). 

Решение задачи экстремума дает нам стратегию, позволяющую получить мак-

симальный доход портфеля с учетом потерь, возникающих из-за случайности, 

описываемой дисперсией. Меняя параметр 7, мы можем преувеличивать или пре-

уменьшать роль случайности, либо вовсе ее не учитывать, устремляя 7 к нулю. 

Во втором пункте приведен алгоримт решения задачи экстремума для одно-

факторного случая (п = 1): 

- сначала вычисляются условное математическое ожидание и условная диспер-

сия по одному из алгоритмов, приведенных в главе 2; 

- затем выписывается функционал х; к) в явном виде, это будет квадра-

тичная функция по Л; 

- далее применяется метод Лагранжа для отыскания экстремума функции. 

Преложенная модель рассмотрена в случаях, когда фактор моделируется дву-

мя различными способами в качестве линейной процентной ставки (процентной 

ставки спот или модель Васичека) 

dR{t} = {B + 0R{t))dt + XdW(t), 

Д ( 0 ) - г , 5 > 0 , / ? < 0 , Л > 0 , 
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и нелинейной ставки, когда волатильность ее пропорциональна квадратному кор-

ню от значения ставки (модель Кокса-Ингсрсолла-Росса): 

с1Н{1) = {В + 13Е(1))сИ \^/ЩdW{t), 

П{0) = г > О, Б > О, /5 < О, А > О, -2рВ > Л .̂ 

Отметим, что Т.Р. Белецкий и С.Р. Плиска построили свою стратегию лишь для 

случая линейной процентной ставки Васичека. Ставку Кокса- Ингерсолла-Росса 

они также рассматривали, получили лишь частичные качественные результаты. 

В третьем пункте описан случай линейной процентной ставки. Приведен 

важнейший пример портфеля из двух активов, когда один из активов банковский 

счет, а фактор — процентная ставка. 

Рассмотрены случаи первоначального гауссовского распределения процентной 

ставки (со средним а;о и дисперсией а^), в том числе и предельные случаи а = 

0,5 —> ос, а также случай начального равномерного распределения. Выяснено, что 

в случае гауссовского распределения, как правило возникает ограничение сверху 

на время применимости стратегии. 

На основе данного примера проведено сравнение полученной стратегии управ-

ления со стратегией Белецкого-Плиски в случае равномерного начального распре-

деления величины процентной ставки. Сравнение проведено в смысле условного 

математического ожидания капитала портфеля при фиксированном значении те-

кущей процентной ставки. Показано, что при этом способе сравнения при любом 

значении 1 полученная нами стратегия дает лучший результат, если параметр 

риска 7 принимается равным нулю. 

Также изучены асимптотики долей капитала и влияние различных параметров 

модели на стратегию управления. Детальный анализ проводился на примере порт-
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фелей из 2-х и 3-х активов для случая равномерного начального распределения 

величины процентной ставки. Были получены следующие результаты: 

1. Предельные значения асимптотик стратегий вложения на бесконечности в 

случае двух активов зависят только от значений параметров а;, если а : ф ог. 

В случае ах — ос2 предельное поведение стратегий зависит и от остальных па-

раметров. В случае трех активов предельные стратегии зависят от всех пара-

метров модели. В этом смысле случай двух активов является вырожденным. 

При времени, стремящемся к бесконечности, предпочтительным оказывается 

тот актив, который зависит от фактора наименьшим образом (соответству-

ющее О; меньше всего по модулю); 

2. Выявлены следующие закономерности: 

(a) Увеличение параметра шума соответствующего актива (сг;̂ ) приводит к 

уменьшению доли этого актива в портфеле; 

(b) Если разница между = 1,2,3 не велика, то влияние параметра Аг 

при больших временах мало. Однако при малых временах влияние А, 

определяющее. Это приводит к резко отличающейся стратегии вложения 

при больших и малых временах; 

(c) Влияние парметра риска 7 аналогично влиянию параметра /3. Увеличе-, 

ние того и другого по модулю влечет более быстрый выход стратегий на 

асимптотику. 

В четвертом пункте описан случай нелинейной процентной ставки, когда 

фактор является процентной ставкой Кокса-Интерсолла-Росса. Явные формулы 
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оптимальных стратегий удается получить только для случая равномерного на-

чального распределения величины процентной ставки. 

В пятом пункте приводится сравнение стратегий вложения для случаев ли-

нейной и нелинейной процентных ставок. 

В четвертой главе приводится описание программного продукта, разработан-

ного для выполнения практических расчетов значений оптимальной стратегии в 

фиксированный момент времени при заданных численных данных. 

Основные результаты работы. 

1. В диссертации построена рискочувствительная в определенном смысле опти-

мальная стратегия инвестирования в модели рынка активов, зависящих от 

рыночных факторов. Применяя предложенную стратегию, инвестор может 

управлять портфелем инвестирования и максимизировать свой доход в каж-

дый выбранный момент времени. 

2. Для частных случаев стохастических систем, возникающих в экономических 

приложениях, получены явные формулы для вычисления условных математи-

ческих ожиданий и условных дисперсий одних случайных величин при фик-

сированных значениях других. 

3. На основе полученных формул в явном виде была выписана предложенная 

стратегия управления для классического примера портфеля из двух активов, 

когда один из них ~ банковский счет, а рыночный фактор — процентная став-

ка. Были рассмотрены различные способы моделирования процентной ставки 

и различные начальные распределения процентной ставки. Явные формулы 

были получены как для линейной процентной ставки Васичека, так и для 
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нелинейной процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса. 

4. Для анализа применимости предложенной стратегии к реальным данным был 

разработан программный продукт, который позволяет выполнять расчеты и 

ви.зуализировать результаты. На базе данного программного продукта были 

проведены расчеты с реальными историческими данными индекса NASDAQ 

и эффективной ставки по федеральным фондам за 2009 - 2011 годы. Этот 

пример показал легкость применения предложенной стратегии на практике. 
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