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С появлением и развитием рынка ценных бумаг естественным образом 

возникла проблема оптимального размещения капитала. Большинство 

финансовых операций – рискованные, в том смысле, что их эффективность не 

детерминирована, т.е. не полностью известна на момент заключения сделки. 

Особенно это относится к операциям покупки и продажи ценных бумаг, прежде 

всего акций. Покупая акции одной компании, инвестор ставит свое 

благополучие в зависимость от курсовых колебаний акций этой компании. Если 

же он вложит свой капитал в акции нескольких компаний, то эффективность 

сформированного таким образом портфеля ценных бумаг будет зависеть от 

усредненного курса нескольких компаний, а степень риска будет задаваться 

усредненным риском компаний [1]. Если усредненный риск меньше отдельных 

рисков или даже равен нулю (в исключительных случаях), выполняя эту 

операцию, инвестор уменьшает риск. В финансовой экономике проблема 

управления и выбора структуры портфеля ценных бумаг является одной из 

наиболее важных проблем. 

Основными параметрами классической стратегии управления портфелем 

является желаемая доходность и риск. При формировании инвестиционного 

портфеля инвестор желает максимизировать доходность при ограниченном 

риске [2]. Таким образом, инвестор, имея некоторую сумму денег, предполагает 

вложить её на определенное время, при этом его целью является 

минимизировать риск портфеля и получить максимально возможную выгоду. 

Управление портфелем заключается в перераспределении капитала  

между различными видами вкладов посредством банковского счета [3]. Можно 

выбрать стратегию поведения так, чтобы на личные расходы не использовались 

денежные средства и при формировании инвестиционного портфеля заёмные 

средства не привлекались. Задача управления портфелем ценных бумаг 

заключается в слежении за эталонным портфелем. В результате реализации 

алгоритма идентификации на выходе получаем значения параметров 

доходности и риска. 

Задачей данной работы являлось построение модели управления с 

использованием оценочных значений доходности и риска, т.е. осуществление 

управления инвестиционным портфелем с идентифицированными 

параметрами. Инвестор определяет для себя эталонный портфель и 

предполагает, что его реальный портфель будет следовать капиталу эталонного 

портфеля с наименьшими отклонениями. Можно сказать, что эталонный 

портфель зависит от склонности инвестора к риску. 

Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля, предложенную в 

работе [4]. Портфель состоит из n-1 –го вида рисковых вложений и банковского 



133 

  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  
 

 

 

счёта. Под рисковыми вложениями понимаются те инвестиции, у которых 

доходность случайная величина. Предполагается, что банковский счёт имеет 

неслучайную доходность, и она может изменяться. 

Управление портфелем заключается в том, что капитал вкладчика 

перераспределяется между различными видами инвестиции посредством 

банковского счёта. То есть инвестор в нужный для него момент снимает 

капитал с банковского счёта и вкладывает его в определенный вид актива, 

который представляет наибольший интерес в данное время. Затем, если его не 

устраивает доходность или риск актива, то вкладчик может продать данные 

акции. После чего на усмотрение инвестора полученный капитал можно 

положить на банковский счёт, либо приобрести другие акции. Портфель в 

данном случае будет самофинансируемым, т.е. деньги из других источников на 

банковский счёт не поступают, а со счёта снимаются только для вложения в 

ценные бумаги. Структура и динамика такого портфеля описывается в виде 

графа переходов, узлы которого представляют собой капитал, помещенный в i- 

ый финансовый актив, а дуги – направления и объем перераспределяемого 

капитала из этих узлов в узел банковского счета и обратно [4]. 

Задача идентификации заключается в нахождении оценок параметров 

доходности и риска инвестиционного портфеля. Основная идея задачи 

идентификации параметров состоит в том, чтобы оценочные значения 

сходились к истинным значениям. 

Для описания эволюции цен рисковых финансовых активов используется 

уравнение геометрического (экономического) броуновского движения [3]: 

 

dyi (t ) = µi (t )dt + σ i (t)dωi (t ), (1) 

 
где ln Si (t ) = yi (t) логарифм цены рисковой ценной бумаги ; 𝜇𝑖(𝑡) – 

доходность ценной бумаги; 𝜎𝑖(𝑡) - неопределенность или риск, называемой в 
экономике   волатильностью   или   изменчивостью;   ωi  (t   )   –   стандартные 

независимые винеровские процессы; 𝑖 = 1̅̅,̅(̅̅�̅̅�−̅̅̅1̅̅) 
определяющие доходность и риск портфеля. 

. Получены формулы, 

Рассмотрено поведение модели при конкретных численных значениях 

параметров. Определена стратегия управления инвестиционным портфелем, 

состоящего из банковского счета и акций двух видов, цены которых 

описываются приведенным уравнением с соответствующим параметрами m1, 

m2, s1, s2. Доходность банковского счета r, доходность эталонного портфеля 

m0. Поведение модели также зависит и от объёма вложений в активы x1, x2, x3. 

Компонента x3 описывает состояние банковского счета. 

Предполагалось, что инвестор обладает капиталом в 100 единиц, а 

доходность банковского счета, на котором вкладчик может расположить свой 

капитал r = 0.002; доходность эталонного портфеля m0 = 0.007; желаемые 

доходности для акций первого вида m1 = 0.01, второго вида m2 = 0.015, и 
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соответственно риск акций s1 = 0.01, s2 = 0.02. Объём капитала в акциях первого 

вида составляет x1 = 20, второго вида x2 = 30, на банковском счете x3 = 50. 

Результаты численного моделирования можно проанализировать на 

графиках. На оси абсцисс указаны номера интервалов, а на оси ординат  

указаны суммы вложений. 

Численное моделирование производилось в двух вариантах: первый, 

когда предполагается, что мы точно знаем доходность и риск акций и 

соответственно цены активов; второй, когда предварительно производится 

идентификация параметров инвестиционного портфеля, т.е. определяются 

оценочные значения доходности и риска. 

Вычисления проводились в программном продукте Matlab. Программа 

состоит из пяти файлов. Из главного файла вызываются последующие файлы 

для расчета и численного моделирования поведения инвестиционного портфеля 

путем выдачи информации о доходности и риске. Дифференциальные 

уравнения решаются встроенным в Matlab оператором ode45. Получен 

объемный материал для анализа и выводов о поведении инвесторов. 

Приведем здесь результаты моделирования, например, при точных 

параметрах, т.е. расчеты в первом варианте (рис.1). 
 

 

Рис. 1 - Динамика портфеля, состоящего из двух видов акций и 

банковского счета с использованием точных параметров (1 – акции первого 

вида, 2 – акции второго вида, 3 –банковский счет, 4 – эталонный портфель, 5 – 

управляемые акции первого вида, 6 – управляемые акции второго вида, 7 – 

управляемый банковский счет, 8 – построенный инвестиционный портфель). 

 

Анализируя результат, можно сказать, что полученный инвестиционный 

портфель отклоняется от эталонного портфеля. Капитал между активами 

перераспределяется посредством банковского счета. Можно заметить, что при 
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управлении акции второго вида продаются, в то время как акции первого вида в 

течение некоторого времени приобретаются. Капитал на банковском счете в 

течение всего времени растет, за счет банковского процента и того, что 

средства от продажи активов переводятся на банковский счет. 
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