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Работа посвящена построению устойчивых систем управления инве-
стиционным портфелем на финансовых рынках, базирующихся на те-
кущей информации об изменении цен входящих в портфель активов и 
обеспечивающих стабильное увеличение капитала инвестора. Дано 
описание сопутствующих потенциальных рисков, возникающих в про-
цессе управления инвестиционным портфелем, а также финансовых 
инструментов, способных их хеджировать. Предполагается, что цена 
активов удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравне-
нию весьма общего вида. В противоположность традиционно исполь-
зуемой стратегии самофинансирования управление реализуется в рам-
ках открытой системы, предполагающей инвестирование  денежных 
средств в портфель в процессе совершения торговых операций. Как по-
казано в настоящем исследовании, динамика волатильностей базового 
актива обладает свойством  квазиэргодичности, что существенно ис-
пользуется при конструировании системы управления с учетом изна-
чально задаваемых параметров таких, как время инвестирования и ка-
лендарный план поступления инвестируемых денежных средств. Эф-
фективность предлагаемого подхода продемонстрирована на примере 
управления портфелем, включающим в себя акции РАО «ЕЭС России» 
и АО «Сургутнефтегаз», торгуемых на ММВБ. 
 
Настоящее исследование в основном следует публикациям авторов 
[Vavilov, 1998, 2001; Вавилов, Ермоленко, 2003, 2004, 2005], но содер-
жит целый ряд новых аспектов, обеспечивающих большую гибкость 
конструируемых систем управления инвестиционным портфелем по 
отношению к меняющимся внешним условиям таким, как календарный 
план инвестирования и существенным изменениям накопленной вола-
тильности. 
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The robust feed-back control schemes based on the current dynamics of the 
security prices to provide the stable increasing of an investor capital are in-
troduced in the present work. The attendant potential risks arising in the 
process of the control and the financial instruments to hedge them are pre-
sented. It is assumed that the price of security follows rather general stochas-
tic differential equation. In contrast to the generally used self-financing 
strategy the control is realized in the framework of the open system which 
implies investing cash into the portfolio in the process of trading. As it is 
demonstrated in the present investigation the volatilities of the assets in-
cluded in the portfolio follow quasy-ergodic  property. The latter feature is 
used to construct the systems of control taking into account the a priori 
given parameters such as the duration of investment and the distribution of 
investing cash flow in time. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Попытки применения классических методов оптимизации, осно-
ванных на теории оптимального [Понтрягин, Болтянский, Гамкрелидзе, 
Мищенко, 1961] и адаптивного  [Фомин, Фрадков, Якубович, 1981] 
управления при осуществлении менеджмента инвестиционным порт-
фелем подчас наталкиваются на серьезные трудности. Дело в том, что, 
например, применение теории оптимального управления как стохасти-
ческого варианта метода динамического программирования [Fleming, 
Rishel, 1975] требует детального знания структуры всех коэффициен-
тов, входящих в стохастические дифференциальные уравнения, описы-
вающие динамику стоимости активов, что, вообще говоря, в задачах 
финансовой математики не представляется реальным. Применение ме-
тодов адаптивного управления также затруднительно из-за, как прави-
ло, сильно нестационарного характера поведения параметров, входя-
щих в те или иные модельные уравнения, описывающие изменение 
стоимости инвестиционного портфеля. В силу вышесказанного не уди-
вительно, что спецификация задач управления применительно к фор-
мированию инвестиционного портфеля давно привлекает внимание ис-
следователей. Обычно  под спецификацией подразумевается построе-
ние некоторого управления инвестиционным портфелем, обеспечи-
вающего в том или ином смысле положительную динамику прибыли 
при минимизации количественной и качественной информации о 
структуре модельных уравнений, описывающих изменение цен входя-
щих в портфель активов.  

При этом одной из наиболее употребительных является модель 
геометрического броуновского движения, когда цена i -го входящего в 
портфель актива tix  ( ni ,...,1= ) удовлетворяет стохастическому диффе-
ренциальному уравнению 

 titititititi dWxdtxcdx σ+= , (1) 
где tiσ – коэффициент волатильности, tiW – стандартный винеровский 
процесс. Структура коэффициентов tic  и tiσ , а именно, можно ли их 
считать только функциями времени или обязательно необходимо пола-
гать зависящими от собственно случайных процессов tnt xx ,...,1 , также яв-
ляется объектом исследования применительно к той или иной конкрет-
ной схеме управления. Подобное замечание касается и вопроса о зави-
симости или независимости управляющих винеровских процессов tiW , 
входящих в уравнение (1). В дальнейшем, во избежание недоразуме-
ний, реализацию того или иного случайного процесса, в отличие от не-
го самого, будем обозначать соответствующей буквой с волной, как, 
например tix  и tix~ .  
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Однако, и на этом пути спецификации задач управления инвести-
ционным портфелем на финансовых рынках возникает ряд проблем, 
суть которых заключается в следующем. Дело в том, что конструируе-
мые системы управления до настоящего времени строились, как прави-
ло, на основе стратегии самофинансирования (см., например, [Harrison, 
Kreps, 1979; Frittelli, Lakner, 1995]). Последняя подразумевает, что, ес-
ли стоимость портфеля tf  определяется соотношением 

 ,
1
∑
=

=
n

i
titit xaf  (2) 

где tia  – количество ценных бумаг i-го вида, а tix  – значения их стоимо-
сти на момент времени t , то имеет место зависимость 

 ∑
=

=
n

i
titit dxadf

1

. (3) 

Другими словами, покупка или продажа любого актива автомати-
чески означает продажу или покупку эквивалентного в денежном вы-
ражении некоторого количества других входящих в портфель ценных 
бумаг. Существенно отметить, что при построении той или иной кон-
кретной схемы управления, основанной на стратегии самофинансиро-
вания, формулы для определения требуемого числа активов tia  сущест-
венным образом и в явном виде зависят не только от цен совершаемых 
сделок tix , но и от волатильностей или, так называемых, накопленных 
волатильностей 

 ∫=
t

ii dtJ
0

2~)( τστ . (4) 

При практической реализации соответствующей системы управле-
ния последнее обстоятельство вызывает ряд вопросов. Дело в том, что 
для большинства ликвидных акций значения их волатильностей, а на 
начальной стадии управления и накопленных волатильностей, носят 
сильно нестационарный пульсирующий характер и отслеживание их 
изменений со сколь угодно высокой степенью точности в режиме ре-
ального времени не представляется возможным. Здесь же нельзя забы-
вать и о присущей всем системам управления, основанным на непре-
рывных моделях ценообразования, инерционности в принятии реше-
ния, обусловленной необходимостью осуществления процедуры дис-
кретизации для их практической реализации. В этой связи понятно, что 
возможно возникновение существенных ошибок при определении ко-
личества тех или иных входящих в портфель активов. На сколько по-
добные ошибки, связанные с возможностью развития соответствую-
щих неустойчивостей, могут сказаться на конечной цели управления по 
обеспечению прибыльности портфеля остается неясным. Разумеется, 
что вышесказанное ни в малейшей степени не относится к задачам об 
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определении справедливых цен на различные виды опционов, начиная 
с основополагающей работы [Black, Scholes, 1973], поскольку в этом 
случае теория не предполагает осуществления реальных сделок с соот-
ветствующими активами. 

В этом плане естественно поставить задачу о возможности по-
строения такого управления инвестиционным портфелем в рамках мо-
дели ценообразования (1) и обеспечивающего на определенных вре-
менных интервалах его прибыльность, которое в качестве обратной 
связи использовало бы в явном виде только цены совершаемых сделок, 
а именно, наблюдаемые значения цен tix~ . Здесь необходимо подчерк-
нуть, что речь идет только о расчетных формулах для определения тре-
буемого количества входящих в портфель активов, поскольку понятно, 
что само изменение прибыли не может не зависеть от волатильностей 
или накопленных волатильностей (4). При этом, в случае, когда управ-
ляющая функция в той или иной степени строится адаптированной к 
существенным изменениям накопленных волатильностей, необходимо 
гарантировать, что флуктуации последних, обусловленные ошибками в 
процессе их оценивания, не скажутся принципиальным образом на ко-
нечной цели управления по обеспечению прибыльности портфеля. 

Основная цель настоящего исследования заключается в решении 
поставленной задачи на основе управления, альтернативного стратегии 
самофинансирования, что подразумевает возможность дополнительно-
го инвестирования, или частичного вывода, денежных средств на всем 
периоде управления инвестиционным портфелем. При этом покупка 
или продажа одних активов не означает автоматически продажу или 
покупку эквивалентного в денежном выражении соответствующего 
числа других входящих в портфель активов. 

Отметим, что первоначально идея использования при управлении 
инвестиционным портфелем подхода, альтернативного стратегии са-
мофинансирования была высказана одним из авторов настоящей рабо-
ты в публикациях [Vavilov, 1998, 2001]. 

В отличие от предыдущих работ авторов [Вавилов, Ермоленко, 
2003, 2004, 2005], в настоящем исследовании управляющая функция не 
задается априори, а варьируется в процессе управления, исходя из по-
ступающих извне денежных потоков iI  на соответствующих времен-
ных интервалах [ ]1, +ii tt  и существенных изменений накопленных вола-
тильностей, оцениваемых  в режиме реального времени. 

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Первоначально будем рассматривать простейший вариант инве-

стиционного портфеля, включающего только один вид ценных бумаг и 
наличные деньги. В этом случае соотношение (1) примет вид 
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 tttttt dWxdtxcdx σ+= . (5) 
Стоимость портфеля теперь будет задаваться формулой 
 ,tttt wxaf +=  (6) 

где tw – количество содержащихся в портфеле наличных денег, при 
этом будем рассматривать управление, когда имеет место только длин-
ная позиция, т.е. 0≥ta  для любого t . 

В отличие от стратегии самофинансирования, определяемой соот-
ношениями (2), (3), будем исходить из зависимости 

 dtxtldxadf tttt ),(+= , (7) 
где ),( txtl  имеет смысл регулятора изменения количества осваиваемых 
системой управления денежных средств, поступающих в качестве ин-
вестиций, и выступает в роли управляющей функции. 

Соответственно изменение стоимости капитала, или прибыль, tp~ , 
при наблюдаемом значении цены tx~  задается соотношением 

 ∫−=
t

tt dxlfp
0

)~,(~~ ττ τ , (8) 

где tf~  соответствует стоимости портфеля при наблюдаемом значении 
цены. 

Введем в рассмотрение понятие нижнего и верхнего порога чувст-
вительности, которые представляют собой соответствующие границы 
ценового коридора, симметричного относительно цены  первой совер-
шенной  системой управления сделки. Ширина коридора, как будет по-
казано ниже, определяется планируемым временем работы системы 
управления и динамикой изменения накопленной волатильности. В 
дальнейшем, для удобства вычислений, будем нормировать цены сде-
лок относительно нижнего порога чувствительности и обозначать со-
ответствующий ценовой коридор в виде интервала ),1( β , где фиксиро-
ванное значение 1>β . 

Будем говорить, что управление обеспечивает прибыльность инве-
стиционного портфеля на временном промежутке ],0[ T , если 0~ >Tp . 

Теорема 1. 
Пусть на произвольном временном промежутке ],0[ T , где 0>T  вы-

полняются следующие условия: 
1. Цена tx  удовлетворяет стохастическому дифференциальному 

уравнению (5), при этом волатильность tσ может изменяться как функ-
ция времени, но не зависит от случайного процесса tx  и, соответствен-
но, можно положить tt σσ ~= . 
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2. Имеет место соотношение ∫ −≥
T

s Tds
τ

τγσ )(2  для любого ],0[ T∈τ , где 

γ – строго положительное число. 
3. Наблюдаемое значение цены tx~  не выходит из границ ценового 

коридора ),1( β , где 1>β  является любым конечным числом, т.е. ширина 
ценового коридора может быть выбрана произвольно. 

Тогда, если заданным T и β  отвечает достаточно большое γ , то 
существует управление инвестиционным портфелем, обеспечивающее 
его прибыльность на временном промежутке ],0[ T . 

Доказательство. 
Применяя к функции ),( tt xtff = , где tx  удовлетворяет уравнению 

(5), формулу Ито и сравнивая ее с соотношением (7), получим 
 
 ),(

2
1

2

2
22

t
t

tt xtl
x

fx
t
f

=
∂
∂

+
∂
∂ σ , (9) 

 
t

t x
fa

∂
∂

= . (10) 

 
Введем в рассмотрение зависимость )(xϕ , представляющую собой соб-
ственную функцию, отвечающую первому собственному числу 1λ  сле-
дующей задачи Штурма-Лиувилля 

 
 02

2
1

2

2

=+ ϕ
λϕ
xdx

d , (11) 

 0)()1( =′= βϕϕ . (12) 
 
Управление ),( txtl  зададим, используя вспомогательную функцию 

времени )(tc  
 
 )()(),( tt xtcxtl ϕ= . (13) 
 
На начальный момент управления 0=t  портфель будем считать 

пустым, то есть не содержащим ни денег, ни бумаг и соответственно 
 
 0),0( =txf . (14) 
 
Кроме того, зададим следующие граничные условия 
 
 0→

∂
∂

tx
f    при β→tx , (15) 
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 0),( →txtf    при 1→tx . (16) 
 
В силу соотношения (10) выполнение граничного условия (15) оз-

начает, что система управления стремится полностью избавиться от 
бумаг, если цена приближается к верхнему порогу чувствительности.  

Для пояснения граничного условия (16) выпишем соотношение, 
непосредственно вытекающее из формул (6), (7): 

 ∫∫ +−= +

tt

dt dxladxw
00

)~,(~~~ ττ ττττ . (17) 

Второе слагаемое в данной зависимости соответствует инвестиро-
ванному и освоенному системой управления денежному потоку, первое 
слагаемое, взятое со знаком минус, характеризует стоимость активов с 
учетом осуществляемых спекуляций. Поэтому ясно, что эффективность 
управления подразумевает выполнение соотношения 0~ <tw . При стрем-
лении цены актива к нижней границе полосы чувствительности, всю 
полученную в результате спекуляций прибыль будем вкладывать в по-
купку бумаг, а именно, 

t

t
t x

w
a ~

~
~ −→ , при 1~ →tx , что в точности соответству-

ет выполнению граничного условия (16). 
Разумеется, что адекватность граничного условия (16), равно как и 

(15), определяется разрешимостью рассматриваемой ниже смешанной 
задачи математической физики. 

Решая смешанную задачу (14), (15), (16) для уравнения (9), где 
),( txtl  определяется соотношением (13), методом разделения перемен-

ных, что обеспечивается выполнением условия 1 сформулированной 
теоремы 1, получим 

 

 )()(),(
0

2
1 22

1

t

t ds

t xdcextf

t

s

ϕτττ

σλ

⋅⋅= ∫
∫ , (18) 

 
при этом значение 1λ  и конкретный вид функции )( txϕ определяются 
формулами 

 
 )lnsin()(,

4
122

1 ttt xbxxb =+= ϕλ , (19) 

где b  является минимальным строго положительным корнем уравнения 
 
 bbtg 2)ln( −=β . (20)  
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Вводя в рассмотрение новую переменную βlnbz = , перепишем 
уравнение (20) следующим образом 

 
βln

2)( zztg −= . (21) 

Графическое решение полученного трансцендентного уравнения 
(21) представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Графическое решение трансцендентного уравнения. 

  
Отметим, что в соотношениях (19), (20) используется явный вид 

решения задачи (11), (12), при этом выбор первого собственного числа 
обеспечивает отличие от нуля соответствующей собственной функции 
внутри указанной полосы чувствительности. 

Введем в рассмотрение новую управляющую функцию )~,,( txtu τ , ис-
ходя из соотношения 

 ∫
=

t

s ds

extcxtu τ

σλ

ττ ϕτ
22

12
1

)~()()~,,( . (22) 
 
Тогда формула (18) перепишется следующим образом 

 )(
)~(

)~,,(),(
0

t

t

t xd
x

xtuxtf ∫ ⋅= ϕτ
ϕ
τ

τ

τ . (23) 

Исходя из соотношений (8), (13), (22) и (23), непосредственно получим 
формулу, определяющую прибыль, соответствующую наблюдаемому 
значению цены tx~  

 

 ∫ ∫ ⋅
∫

−⋅=
−t t ds

ttt dxtuexbxd
xbx

xtu
p

t

s

0 0

2
1

)~,,()~lnsin(~
)~lnsin(~

)~,,(~
22

1

τττ
τ

τ

σλ

ττ

τ τ . (24) 

Отметим, что выбор в качестве управляющей функции )~,,( ττ xtu  по-
зволяет устранить во втором слагаемом в формуле (24), соответствую-
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щем общему объему инвестированных в портфель и освоенных систе-
мой управления на момент времени t  денежных средств, явную зави-
симость от цены tx~ .  

Теперь, исходя из формулы (10), нетрудно определить количество 
бумаг, которое необходимо иметь в портфеле при наблюдаемом значе-
нии цены 

 
 ( )∫ =∂

∂
⋅=

t

xxtt
t

t tt
xbx

x
d

xbx
xtu

a
0

~)lnsin(
)~lnsin(

)~,,(~ τ
τ

ττ

τ . (25) 

 
Отметим, что если управление )~,,( ττ xtu  представляет собой, напри-

мер, любую априори заданную кусочно-постоянную положительную 
функцию, ограниченную сверху и снизу, то первое слагаемое в форму-
ле (24) является строго положительным числом, когда Tt = , в то время 
как второе слагаемое по модулю может быть выбрано сколь угодно ма-
лым в силу второго условия теоремы 1. Таким образом, построенное 
управление обеспечивает прибыльность инвестиционного портфеля на 
временном промежутке ],0[ T , что и завершает доказательство теоре-
мы 1. 

 
Замечание. 
Важно отметить, что в соотношение (25) не входит не только tc  из 

уравнения (5), но и волатильность tσ . Таким образом, для построения 
искомого управления, определяющего требуемое количество бумаг в 
портфеле на каждый момент времени t , вообще говоря, нет необходи-
мости идентифицировать указанные величины для обеспечения при-
быльности инвестиционного портфеля, хотя как видно из соотношения 
(24), увеличение накопленной волатильности ведет к существенному 
росту самой прибыли. 

С другой стороны, исходя из второго слагаемого в формуле (24), 
характеризующего общий объем освоенных системой управления к 
моменту времени t  денежных средств 

 ττ τ

σλ
τ dxtuetI

t ds
t

s

)~,,()(
0

2
1 22

1

⋅= ∫
∫−

 (26) 

из поступающих в портфель наличных денег, понятно, что при меняю-
щемся календарном плане перечисления наличных денег извне, т.е. при 
планируемом денежном потоке  )(tI , задавать априори управляющую 
функцию представляется нецелесообразно. Дело в том, что, если зна-
чения )~,,( ττ xtu  будут слишком велики, то возможен перерасход денеж-
ных средств, и управление портфелем придется приостанавливать. Од-
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новременно заниженные значения управляющей функции могут при-
вести к избыточному количеству наличных денег в портфеле, что так-
же отрицательным образом скажется на получаемой доходности. При 
этом из формулы (26) видно, что управляющая функция должна адап-
тироваться как к текущему плану инвестирования, так и к текущим 
существенным изменениям накопленной волатильности. В этой связи 
задаче оценивания накопленной волатильности посвящен следующий 
раздел. Кроме того, в указанном разделе будет выяснена связь между 
T , β  и оценкой значений γ . 

ПРОЦЕДУРА ВЫЧИСЛЕНИЯ НАКОПЛЕННОЙ 
 ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

Обратимся теперь непосредственно к способу построения накоп-
ленной волатильности (4) на основе формул (24) и (25) без промежу-
точного этапа вычисления самой волатильности τσ  внутри промежутка 

],0[ t . 
Сделать это можно следующим образом. Поскольку в формулу  (25) 
для расчета числа ценных бумаг ta~  на каждый момент времени t  входят 
только цены совершаемых сделок tx~  и не входят значения волатильно-
сти, то, априори задавая )~,,( ττ xtu  в виде некоторого строго положитель-
ного числа 0u , нетрудно подсчитать получаемую при данном выбран-
ном управлении реальную от совершаемых операций прибыль, кото-
рую обозначим через )(tg . Приравняв правую часть соотношения (24), 
отвечающему теоретическому значению прибыли, функции )(tg  и, вво-
дя вместо τ  новую переменную τ−= tz , получим следующее интеграль-
ное уравнение относительно неизвестной функции ),( ztv  

 ∫ =
t

thdzztv
0

)(),( , (27) 

где 1),(
22

12
1

−=
∫
−

−
t

zt
s ds

eztv
σλ

,    )(1)(
)(

)(
00

tg
u

tx
x
dzth t

t

zt
−−⋅= ∫

−

ϕ
ϕ

. 

Заметим, что в результате сделанных преобразований обеспечено 
выполнение условия 0)0,( =tv . Интегральное уравнение (27) представля-
ет собой типичную некорректную задачу, поскольку функция )(th  явля-
ется не дифференцируемой в силу не дифференцируемости траекторий 
винеровского процесса. Алгоритм ее решения на основе вариационного 
подхода описан в работе [Вавилов, Ермоленко, 2004] в связи с рас-
смотрением задачи сглаживания биржевых котировок. Искомая функ-
ция ),( ztv  ищется при этом в пространстве ],0[2 tL  на множестве функций 
ограниченной вариации, которое в силу второй теоремы Хелли [Кол-
могоров, Фомин, 1989] является компактным множеством, обеспечи-
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вая, тем самым, ограниченность обратного оператора соответствующе-
го левой части (27). Таким образом, постановка обратной задачи (27) 
становится корректной и сама задача имеет единственное решение. 

В свою очередь искомая интегральная характеристика (4) выража-
ется через ),( ztv  следующим образом 

 [ ]∫ +−=
t

s ttvds
0

2
1

2 1),(ln2
λ

σ . (28) 

Замечание. 
Отметим, что при помощи указанной процедуры можно решать 

ряд задач статистики, напрямую не имеющих отношения к финансовой 
математике. Одна из таких задач может быть сформулирована сле-
дующим образом. Имеется стохастическое дифференциальное уравне-
ние (5), коэффициенты которого tc  и tσ  не известны, при этом будем 
исходить из того, что tσ  является только функцией времени и не зави-
сит от tx . Предполагается, что уравнение (5) обладает сильными реше-
ниями, т.е. каждой реализации управляющего винеровского процесса 

tW~  соответствует ровно одна реализация tx~ , отвечающая решению зада-
чи Коши для уравнения (5). Требуется по заданной реализации tx~  на 
определенном временном интервале восстановить интегральную ха-

рактеристику ∫=
t

dtJ
0

2)( τστ . Для решения поставленной задачи достаточ-

но поместить реализацию tx~  в некоторую ограниченную сверху и отде-
ленную снизу от нуля полосу и, интерпретируя случайный процесс tx  
как изменение цены некоторого актива, свести поставленную задачу к 
решению интегрального уравнения (27) с последующим использовани-
ем соотношения (28). 

 
На основе соотношения (28), введем в рассмотрение следующее 

усредненное значение для  волатильности 

 ∫=
t

s ds
t

0

21 σσ . (29) 

Сравним величину (29) со значением волатильности σ , получае-
мой на основе стандартной процедуры статистической обработки це-
новых данных [Шарп, Александер, Бейли, 1998]. Напомним, что, стро-
го говоря, указанный подход, основанный на методах классической 
статистики, предполагает постоянство коэффициентов tc  и tσ  в урав-
нении (5). 

В таблицах 1, 2, 3 дан сравнительный анализ величин σ и σ  для 
обыкновенных акций РАО «ЕЭС России», исходя из выборок, соответ-
ствующих ценам закрытия 10-минутных, 20-минутных и дневных 
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(daily) свечей на различных временных интервалах с указанием числа 
использованных наблюдений. Как видно из анализа указанных таблиц 
в большинстве случаев значения σ  и σ  практически совпадают. С дру-
гой стороны, наличие существенных расхождений в оценках указанных 
величин происходит на временных интервалах, соответствующих рез-
кому изменению цены, т.е. когда предположение о постоянстве коэф-
фициента tc  не представляется адекватным. 

В этой связи представляется обоснованным подход, связанный с 
контролем значений волатильностей, полученных на основе стандарт-
ного статистического метода, путем сравнения их со значениями, по-
лученными в результате решения соответствующей некорректной за-
дачи. Если найденные путем применения двух различных подходов во-
латильности будут близки друг другу, то это подтверждает истинность 
полученного значения. 

Таблица 1 
Сравнение σ  и σ на основе ценовых свечей с 10-минутным  

временным интервалом 
 

Период времени Кол-во наблюде-
ний σ  σ  

13.07.2005-
20.07.2005 277 0.0018 0.0013 

29.06.2005-
01.07.2005 127 0.0014 0.0010 

07.06.2005-
10.06.2005 174 0.0028 0.0015 

26.04.2005-
29.04.2005 177 0.0013 0.0014 

 
Таблица 2 

Сравнение σ  и σ на основе ценовых свечей с 20-минутным  
временным интервалом 

 
Период времени Кол-во наблюде-

ний σ  σ  

14.07.2004-
20.07.2004 114 0.0224 0.0043 

25.06.2004-
01.07.2004 114 0.0301 0.0279 

08.06.2004-
15.06.2004 111 0.0134 0.0155 

22.04.2004-
30.04.2004 164 0.0130 0.0093 
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Таблица 3 
Сравнение σ  и σ на основе дневных (daily) ценовых свечей 

 
Период времени Кол-во наблюде-

ний σ  σ  

27.04.2004-
04.08.2004 69 0.0378 0.0344 

22.01.2004-
30.04.2004 70 0.0460 0.0452 

18.09.2003-
15.01.2004 80 0.0193 0.0226 

21.04.2003-
15.09.2003 102 0.0357 0.0321 

 
Обратим внимание на то, что теоретическое значение прибыли в 

силу формулы (24) может быть оценено сверху и снизу на основе пре-
дельных значений для волатильности  ( 0=tσ  и +∞=tσ ) следующим об-
разом 

 В
tt

Н
t ppp ~~~ ≤≤ ,  

где 
 ∫∫ −⋅=

tt

tt
Н
t dxtuxbxd

xbx
xtu

p
00

)~,,()~lnsin(~
)~lnsin(~

)~,,(~ τττ
τ

τ
ττ

τ ,  

 
 ∫ ⋅=

t

tt
В
t xbxd

xbx
xtu

p
0

)~lnsin(~
)~lnsin(~

)~,,(~ τ
τ

ττ

τ .  

  Для высоколиквидных акций, торгуемых, как на американских, 
так и на российских финансовых рынках, указанные теоретические 
оценки прибыли и фактическая кривая прибыли обладают высокой 
степенью положительной корреляции. При этом кривая изменения ре-
альной прибыли для высоколиквидных акций во всех рассмотренных 
до настоящего времени случаях находилась строго в диапазоне между 

Н
tp~  и В

tp~ , что, во всяком случае косвенно, также свидетельствует об 
адекватности использованной модели ценообразования. 

Соответствующие кривые приведены на рисунках 2 и 3 при 
управлении портфелями, содержащими акции компаний РАО «ЕЭС 
России» и Dell Computers Corporation соответственно. 
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Рис. 2 График изменения теоретических оценок прибыли и реаль-
ной прибыли при спекуляции акциями РАО «ЕЭС России» за пе-
риод с 3.01.2001г. по 30.05.2003г. 
 

 
Рис. 3  График изменения теоретических оценок и реальной при-
были при спекуляции акциями компании Dell Corporation за период 
с 7.05.2001г. по 19.11.2002г. 
 
Отметим, что адекватность выбранной модели ценообразования, 

соответствующей условию 1 теоремы 1, подтверждается не только 
приводимыми выше экспериментальными данными. Допустимость 
предположения о том, что волатильность tσ  можно полагать независя-
щей от случайного процесса tx  имеет определенное, приводимое ниже, 
теоретическое обоснование. 

Зададимся моделью ценообразования )exp( tt hx = , где tx  соответст-
вует цене отдельно взятой акции, при этом th  является процессом авто-
регрессии любого конечного порядка  
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 tntnttt hchchch ε++++= ∆−∆−∆− K221 , (30) 
где tε  – «белый шум», ∆  – заданный временной интервал. Как хорошо 
известно [Бокс, Дженкинс, 1972], соотношение (30) может быть пере-
писано в конечных разностях 

 ttntnt
n

t
n hahahaha ε=+∇++∇+∇ +

−
1

1
21 K , (31) 

где ia  – некоторые коэффициенты, определяемые через ic , при этом 
)(1

t
k

t
k hh ∇∇=∇ +  и ∆−−=∇ ttt hhh . 

Запишем непрерывный аналог разностного уравнения (31) 
 ttn

t
nn

t
n

n
n

t
n

n ha
dt
dh

a
dt

hd
a

dt
hd

a ε=+∆++∆+∆ +−

−
−

11

1
1

21 K . (32) 

Решение задачи Коши для уравнения (32) на интервале ],0[ t  может 
быть представлено в виде 

 ∫ −+=
t

st dWstGth
0

)()(ϕ , (33) 

где )(tϕ  – некоторая детерминированная функция, а )( stG −  – неслучай-
ная передаточная функция, представляющая собой подынтегральное 
выражение в соответствующем интеграле Ито. Зафиксируем t и для 
удобства вычислений введем новое обозначение )()( stGsF −= . Посколь-
ку )(sF  является детерминированной функцией, имеет место формула 
интегрирования по частям для интеграла Ито в выражении (33). Таким 
образом, справедливы следующие преобразования 
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∫ ∫ ∫
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которые приводят к соотношению 

 dtdsstGWdtGWdWGdWstGd
t

stt

t

s
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−++=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ∫∫

00

)()0()0()(
...

.   

Окончательно, с использованием выражения (33), получаем сле-
дующее представление для th  

 t

t

stt dWGdtdsstGWGWtdh )0()()0()(
0

....
+

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−++= ∫ϕ .  

Применяя к зависимости )exp( tt hx =  формулу Ито, непосредственно 
получим 

 ttt

t

stt dWxGdtxGdsstGWGWtdx )0()0(
2
1)()0()( 2

0

....
+

⎪⎭

⎪
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⎪⎩
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⎨
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−++= ∫ϕ ,  

что в точности соответствует стохастическому уравнению (5), где 
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 )0(
2
1)()0()( 2

0

....
GdsstGWGWtc

t

stt +−++= ∫ϕ , 

 )0(Gt =σ . 
Таким образом, волатильность tσ  не зависит от tW  и, следователь-

но, от tx . Соответственно, когда происходит изменение числа слагае-
мых или коэффициентов, входящих в уравнение авторегрессии, проис-
ходит скачкообразное изменение значения  волатильности )0(Gt =σ . 

Замечание. 
Указанные выше соображения могут быть полезны при моделиро-

вании процесса ценообразования с помощью авторегрессионной моде-
ли. А именно, существенное изменение накопленной волатильности 
может служить индикатором к пересмотру количества и значений ко-
эффициентов авторегрессии. 

 
Обратимся теперь к вопросу о возможности интерполяции накоп-

ленной волатильности (4). 
На рисунке 4 представлен график изменения интегральной харак-

теристики (4) (кривая 1) на основе дневных (daily) ценовых свечей в 
период с 12.01.2003 до 30.06.2004. На этом же рисунке дана интерпо-
ляция кривой 1 в виде некоторой линейной функцией (прямая 2). 

 
Рис. 4 График изменения интегральной характеристики (1) на основе 
дневных (daily) ценовых свечей в период с 12.01.2003 до 30.06.2004 
для обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» (кривая 1) и ее линей-
ная интерполяция (прямая 2). 

 
Оказывается, что накопленная волатильность для широкого класса 

высоколиквидных ценных бумаг обладает свойством колеблемости в 
окрестности некоторой линейной функции и, соответственно, допуска-
ет аппроксимацию 
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 ∫ ⋅≈
t

o

td ατστ
2 , (34) 

где α  – априори известная на момент времени 0=t  величина. 
Справедливость аппроксимации (34) основывается на большом ко-

личестве фактических данных для широкого класса высоколиквидных 
активов. 

Отметим, что возможность интерполяции накопленной волатиль-
ности линейной зависимостью отмечалась и ранее [Котлобовский, Ту-
тубалин, Угер, 2005]. 

Также обратим внимание на то, что выполнение условия (34) на-
поминает результат известной эргодической теоремы Биркхофа-
Хинчина [Гнеденко, 1969]. Поэтому соотношение (34) можно назвать 
свойством квазиэргодичности относительно волатильности для высо-
коликвидных активов. 

Замечание. 
Отметим, что формулы, аналогичные известным формулам Блэка-

Шоулза для стоимости пут и колл опционов, можно выписать и для 
случая переменных волатильностей, однако, в этой ситуации для прак-
тического использования необходимо знать их будущие значения. На-
личие свойства квазиэргодичности позволяет ввести понятие усред-
ненной волатильности ασ =  и делает, таким образом, формулы Блэка-
Шоулза пригодными для практического использования и в этом случае. 

 
Разумеется, что соотношение (34) является приближенным и до-

пускает определенные флуктуации значения α , которые необходимо 
отслеживать. Далее везде приводимые численные значения коэффици-
ента α  нормированы на временной интервал, соответствующий одно-
му году. 

Поскольку второе слагаемое в формуле (24) представляет собой 
поток осваиваемых системой управления денежных средств, то на ос-
новании соотношения (34) и при условии априори ограниченной свер-
ху функции управления )~,,( txtu τ  можно ввести в рассмотрение следую-
щую важную характеристику, представляющую собой характерный 
временной масштаб выхода системы управления на режим насыщения 

 
αλ ⋅

≈ 2
1

* 2T .   

Суть этого явления проявляется в том, что при ограниченной свер-
ху скорости инвестирования денежных средств и за счет проведения 
многочисленных спекулятивных сделок система управления получает 
достаточно дополнительных средств в виде прибыли для дальнейшего 
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функционирования, не требуя инвестиций извне, т.е. становится само-
достаточной. 

Кроме того заметим, что в случае, если функция управления выби-
рается априори как некоторая постоянная величина 0u , то ее значение 
нетрудно рассчитать, исходя из общего объема инвестируемых денеж-
ных средств V : 

 
αλ ⋅

⋅
≈ 2

1

02 u
V .  

Одновременно, с учетом явного вида функции )( txϕ , определяемой 
соотношениями (19), и формулы (24), можно говорить и о характерном 
временном масштабе T  выхода системы управления на положительную 
доходность 

 β
αλ ⋅

≈ 2
1

2T . (35) 

Отметим, что оценка (35) предполагает развитие наиболее небла-
гоприятного сценария для достижения положительной доходности, ко-
гда происходит перепад значений цены актива от верхней до нижней 
границы чувствительности. 

По существу зависимость (35) определяет соотношение между ве-
личинами T , β  и γ  в условиях теоремы 1. 

Так, например, при выборе ценового коридора для акций РАО 
«ЕЭС России» в виде интервала от 8 руб. до 10 руб. и соответствующе-
го текущего значения 1.0=α   величина T , исходя из оценки (35), при-
близительно составляет 5 месяцев. 

Разумеется, что уменьшение ширины ценового коридора ведет к 
уменьшению величины T , но увеличивает риск выхода значения цены 
за границы порогов чувствительности. 

При практическом использовании описанной системы управления 
хеджирование занимаемой длинной позиции обеспечивается приобре-
тением, по мере увеличения объемов базового актива, пут опционов со 
страйком, соответствующем нижнему порогу чувствительности. 

Отметим, что ширину ценового коридора можно также выбирать, 
исходя из наименьшего значения страйка ликвидных на момент начала 
управления пут опционов, задавая, тем самым, общее время инвести-
рования. 

В следующем разделе рассмотрим задачу о построении функции 
управления )~,,( txtu τ  в виде положительной кусочно-постоянной функ-
ции, исходя из текущего календарного плана поступления инвестиций 
и оцениваемых текущих значений накопленной волатильности. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
Построение управляющей функции )~,,( txtu τ , исходя из вышеска-

занного,  подразумевает следующую последовательность действий. Во-
первых, задаются границы чувствительности, определяющие после 
указанной выше процедуры нормировки некоторый ценовой коридор 

),1( β . Величина β  определяется, как было показано выше, общим вре-
менем инвестирования T  и средним априори известным значением α . 
Затем, исходя из трансцендентного уравнения (20), вычисляется мини-
мальное значение положительного корня b . Далее, исходя из соотно-
шения (19) определяется величина 2

1λ . Каждому временному проме-
жутку ],[ 1+ii tt , отвечающему денежному потоку, задаваемому положи-
тельной постоянной величиной iI , ставится в соответствие накоплен-

ная волатильность ∫
−

i

i

t

t
s ds

1

2σ  как результат решения обратной задачи, ана-

логичной интегральному уравнению (27), но на временном интервале 
],[ 1 ii tt −  

 ∫
−

=
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t
ii thdzztv
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 при этом [ ]∫
−

+−=
i

i

t

t
iis ttvds

1

1),(ln2
2
1

2

λ
σ , где 1−iu  – величина ( 1−i )-ой ступеньки 

кусочно-постоянной управляющей функции на временном интервале 
],[ 1 ii tt − .  
На первом шаге для временного интервала ],[ 21 tt  величина ступень-

ки 1u  управляющей функции определяется из соотношения 

 1

)(
2
1

1

2

1

21
2
1 Ideu

t

t

t
=∫

−−
τ

ταλ ,  

где параметр накопленной волатильности 1α  оценивается априори по 
результатам предшествующих наблюдений. 

Соответственно, число iα  ( K,3,2=i ) определяется как результат 
линейной аппроксимации 

 )( 1
2

1

−−⋅≈∫
−

iii

t

t
s ttds

i

i

ασ .  

Наконец величина последующей ступеньки iu  ( K,3,2=i ) непрерыв-
ной справа кусочно-постоянной ступенчатой функции )~,,( txtu τ  опреде-
ляется из соотношения 
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где р
kI – величина реально израсходованных денежных средств на k -ом 

временном интервале. 
В случае, если продолжение операций на покупку выходит за рам-

ки бюджетного ограничения, то совершение сделок на покупку приос-
танавливается или до поступления следующего денежного транша, или 
до высвобождения необходимого количества денежных средств в ре-
зультате продаж. 

Необходимость учитывать реальные остатки денежных средств на 
счете обусловлена тем, что при резком движении цены актива вверх в 
результате продаж высвобождаются значительные денежные средства, 
которые необходимо задействовать на следующем временном этапе 
управления. 

Приведем конкретный пример построения управляющей функции 
)~,,( txtu τ на основе описанного выше алгоритма. 

Рассмотрим процесс инвестирования в акции РАО «ЕЭС России» 
за период с 8 октября 2004 г. по 30 июня 2005 г. Первого числа каждого 
календарного месяца осуществляются денежные транши в размере 
100 000 руб. Величина 1α  на начало инвестиционного процесса оцени-
валась значением 0.2, при этом сделки совершались по цене приблизи-
тельно равной 9.35 руб. за одну акцию. Ценовой коридор, нижняя гра-
ница которого соответствовала наименьшему значению страйков по 
ликвидным опционам пут, торгуемых на рынке срочных контрактов 
FORTS биржевой площадки РТС, выбирался в виде интервала 

)510.12,500.6( . 
На рисунке 5 приведен график изменения котировок торгуемого 

актива. 
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Рис. 5 Цены совершаемых сделок по акциям РАО «ЕЭС России» за 
период с 8.10.2004 по 30.06.2005. 
 
На рисунке 6 представлена динамика изменения реальной и оценок 

теоретической прибыли в виде ее нижних и верхних предельных зна-
чений на всем периоде управления. 

 
Рис. 6 График изменения реальной и оценок теоретической прибы-
ли за период с 8.10.2004 по 30.06.2005. 
 
На рисунке 7 изображен график изменения накопленной волатиль-

ности и значений углов наклона iα  на каждый последующий календар-
ный месяц. 
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Рис. 7 График изменения накопленной волатильности и значений 

iα  на начало каждого календарного месяца за период с 8.10.2004 по 
30.06.2005. 
 
График изменения управления )~,,( txtu τ  в виде кусочно-постоянной 

функции представлен на рисунке 8. 

 
Рис. 8 График изменения управляющей функции за период с 
8.10.2004 по 30.06.2005. 
 
Наконец, в таблице 4 приведен фрагмент протокола работы систе-

мы управления за период с 10.03.2005 по 1.04.2005. 
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Таблица 4 
 

Фрагмент протокола работы системы управления 
за период с 10.03.2005 по 1.04.2005 

 

Дата Вре-
мя Цена 

Кол-во 
бумаг на 
покупку 
или про-
дажу 

Кол-во 
бумаг 
в 

порт-
феле 

При-
быль 

Комис-
сия 

Чистая 
при-
быль 

10.03.2005 11:00 8.260 2100 46500 31885.50 424.44 31461.06
10.03.2005 16:30 8.135 1900 48400 26073.00 435.25 25637.75
15.03.2005 13:15 8.005 1900 50300 19781.00 445.90 19335.10
16.03.2005 11:00 7.837 2400 52700 11330.60 459.07 10871.53
17.03.2005 10:45 7.640 2600 55300 948.70 472.97 475.73 
18.03.2005 11:30 7.793 -500 54800 9409.60 475.70 8933.90 
18.03.2005 15:45 7.655 2100 56900 1847.20 486.95 1360.25 
21.03.2005 13:00 7.508 2300 59200 -6517.10 499.04 -7016.14
22.03.2005 14:00 7.649 -200 59000 1830.10 500.11 1329.99 
23.03.2005 12:30 7.516 2100 61100 -6016.90 511.16 -6528.06
23.03.2005 17:45 7.665 -300 60800 3087.00 512.77 2574.23 
24.03.2005 10:45 7.991 -2600 58200 22907.80 527.31 22380.49
24.03.2005 18:15 8.115 -800 57400 30124.60 531.86 29592.74
30.03.2005 15:45 7.974 2300 59700 22031.20 544.70 21486.50
31.03.2005 11:30 8.094 -700 59000 29195.20 548.66 28646.54
01.04.2005 17:45 8.220 -1100 57900 36629.20 554.99 36074.21

 
В результате реализованного управления доходность инвестици-

онного портфеля составила примерно 18.83% годовых с учетом дина-
мики поступающих денежных траншей и брокерской комиссии, со-
ставляющей 0.07% от объема совершаемых сделок. 
 

ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ 

Настоящий раздел посвящен обобщению полученных выше ре-
зультатов на многомерный случай, т.е. построению управления инве-
стиционным портфелем, содержащим бумаги произвольного количест-
ва видов и наличные деньги. Основной результат данного раздела свя-
зан с доказанным теоретически и подтвержденным экспериментально 
мультипликативным эффектом, когда наличие многомерности обеспе-
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чивает существенное увеличение прибыли при управлении комбиниро-
ванном портфелем, содержащим бумаги нескольких видов, по сравне-
нию с суммарной прибылью независимо управляемых по каждому из 
отдельно взятых видов бумаг портфелей, несмотря на то, что общая 
сумма инвестиций в каждый из двух указанных инструментов берется 
одинаковой. 

Введем в рассмотрение понятие стоимости портфеля tf  на момент 
времени t , включающего в себя  n видов ценных бумаг, и определяе-
мую соотношением 

 ,
1

t

n

i
titit wxaf +=∑

=

  

где tia  – количество ценных бумаг i-го вида,  
tw  – количество денег в портфеле, 
tix  – текущая цена бумаги i-го вида. 

Как и ранее, будем рассматривать управление, когда имеет место 
только длинная  позиция по каждому входящему в портфель активу 
( 0≥tia ). 

Зададим торговую стратегию, определяемую следующей зависи-
мостью 

 dtxxtldxadf tnt

n

i
titit ),,,( 1

1
K+= ∑

=

.  

Ставится задача построения управляющей функции ),,,( 1 tnt xxtl K , 
обеспечивающей прибыльность инвестиционного портфеля на опреде-
ленном временном промежутке, при этом  сама прибыль tp~  вдоль на-
блюдаемых значений цен tnt xx ~,,~

1 K  задается формулой 

 ∫−=
t

ntt dxxtlfp
0

1 )~,,~,(~~ τττ K , (36) 

где tf
~  – величина стоимости портфеля вдоль наблюдаемого значения 

цен, при этом интеграл в правой части соотношения (36) соответствует 
общему объему инвестированных на момент времени t  и освоенных 
системой управления денежных средств. 

Как и ранее, введем в рассмотрение понятие нижнего и верхнего 
порога чувствительности для каждого отдельно взятого вида бумаг в 
виде ценового коридора ),1( iβ . 

Теорема 2.  
Пусть на произвольном временном промежутке ],0[ T , где 0>T вы-

полняются следующие условия: 
1. Цена i -го входящего в портфель актива tix  ( ni ,...,1= ) удовлетворяет 
стохастическому дифференциальному уравнению (1), при этом вола-
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тильности tiσ могут изменяться как функция времени, но не зависят от 
случайных процессов tix  и, соответственно, можно положить titi σσ ~= . 
2. Управляющие винеровские процессы tiW  в (1) являются независи-
мыми. 

3. Имеет место соотношение )(
1

2 τγσ
τ

−≥∑∫
=

Tds
n

i

T

si  для любого ],0[ T∈τ , где 

γ – строго положительное число. 
4. Наблюдаемые значения цен tix~  входящих в портфель активов не вы-
ходят из границ установленных ценовых коридоров ),1( iβ . 

 
Тогда, если заданным T , ),,1( nii K=β  соответствует достаточно 

большое γ , то существует управление инвестиционным портфелем, 
обеспечивающее его прибыльность на временном промежутке ],0[ T . 

 
Доказательство. 
Условие 2 теоремы 2 позволяет записать аналог соотношений (9) и 

(10) в следующем виде 
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где ttnt fxxtf =),,,( 1 K . 
Далее доказательство основывается непосредственно на рассужде-

ниях, аналогичных использованным при доказательстве теоремы 1, при 
этом аналог граничного условия  (16) 

 0),,,,,( 1 →tntit xxxtf KK    при 1→tix   
означает, что при стремлении цены одного из активов к нижней грани-
це чувствительности вся заработанная в результате спекуляций при-
быль вкладывается именно в данный вид активов. 

Окончательно, формулы для прибыли и количества активов, ана-
логичные соотношениям (24) и (25) принимают вид 
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Как и при доказательстве теоремы 1, понятно, что если управление 
)~,,~,,( 1 nxxtu τττ K  представляет собой, например, любую априори заданную 
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кусочно-постоянную положительную функцию, ограниченную сверху 
и снизу, то первое слагаемое в формуле (37) является строго большим 
нуля числом, когда Tt = , в то время как второе слагаемое по модулю 
может быть выбрано сколь угодно малым в силу третьего условия 
сформулированной теоремы. Таким образом, построенное управление 
обеспечивает прибыльность инвестиционного портфеля на временном 
промежутке ],0[ T , что и завершает доказательство теоремы 2. 

Замечание. 
Отметим, что суммирование накопленных волатильностей во вто-

ром слагаемом соотношения (37) обеспечивает более быстрый выход 
системы управления на режим насыщения и уменьшает время дости-
жения прибыльности в случае комбинированного инвестиционного 
портфеля, по сравнению с независимо управляемыми по каждому из 
отдельно взятых активов портфелей. 

 
Для проверки адекватности выбранной модели ценообразования, а 

именно условий 1, 2 теоремы 2, сравним значение теоретической при-
были, получаемой на основе формулы (37) и реальной прибыли, вы-
числяемой, исходя из фактического числа акций, имеющихся в порт-
феле, в соответствии с формулой (38). При этом, накопленные вола-
тильности, входящие в формулу (37) вычисляются на основе решения 
обратной задачи (27). Также отметим, что теоретическая и реальная 
прибыль вычисляются на основе цен, масштабированных для акций 
каждого отдельного вида на соответствующий нижний порог чувстви-
тельности. На рисунке 9 дано сравнение масштабированной теоретиче-
ской и масштабированной реальной прибыли, получаемых при управ-
лении комбинированным портфелем. В качестве комбинированного 
портфеля рассматривался портфель, содержащий акции РАО «ЕЭС 
России» и АО «Сургутнефтегаз», торгуемых в период с 20 января 
2004 г. по 11 марта 2005 г. на общую сумму инвестированных средств 
в 2 000 000 руб. 
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Рис. 9 Динамика изменения масштабированной теоретической и 
масштабированной реальной прибыли, получаемой в результате ра-
боты системы управления комбинированным портфелем, составлен-
ным из акций РАО «ЕЭС России» и АО «Сургутнефтегаз» за период 
с 20.01.2004 по 11.03.2005. 

 
Отметим, что независимые управления по каждому из указанных 

двух видов бумаг с объемом инвестирования по 1 000 000 руб. в каж-
дый из портфелей дают суммарную прибыль на 20 % ниже, чем в слу-
чае комбинированного портфеля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках предложенной в статье стратегии управления инвестици-

онным портфелем его доходность находится в прямой зависимости от 
значений накопленных волатильностей входящих в него активов. При 
этом сама система управления не пытается прогнозировать направле-
ния движения цен, что затруднительно на современных крайне неста-
бильных финансовых рынках, а осуществляет эффективное «продавли-
вание» вниз средневзвешенной цены формирующих портфель активов. 
При использовании рассмотренной стратегии, по существу, возникают 
два вида рисков. Первый вид обусловлен возможностью «пробития» 
ценой одного или нескольких активов соответствующей нижней гра-
ницы введенных в рассмотрение ценовых коридоров. Данный вид рис-
ка может контролироваться приобретением опционов пут со страйка-
ми, близкими к нижней границе ценового коридора. Заметим, что уве-
личение ширины ценового коридора приводит к увеличению времени 
выхода на режим насыщения и, как следствие, к увеличению времени 
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освоения предоставленных денежных средств, что, разумеется, увели-
чивает затраты на хеджирование в силу ограниченности срока действия 
самих опционов. К сожалению, построить адекватную количественную 
теорию хеджирования для предложенной системы управления на дан-
ный момент представляется весьма сложным, поскольку, на практике 
при резком изменении цены базового актива теоретическая стоимость 
соответствующего европейского опциона пут, а также стоимость пут 
опционов, со страйками, сильно отличающимися от текущих рыночных 
цен базового актива, рассчитанная по формуле Блэка-Шоулза, может 
сильно отличаться от рыночной. 

Реакцией на второй из видов рисков, связанного с резким умень-
шением значений накопленных волатильностей, может служить 
уменьшение инвестируемых денежных потоков iI , т.е. сокращение 
присутствия на данном сегменте рынка. Кроме того, возможен пере-
смотр портфеля путем включения в него активов с наибольшими на 
данный момент волатильностями. 

Нельзя не обратить внимание на часто задаваемый закономерный 
вопрос о том, что произойдет, если все участники рынка начнут дейст-
вовать в рамках некоторой одной стратегии управления инвестицион-
ным портфелем. В данном конкретном случае необходимо отметить, 
что в отличие от производных финансовых инструментов, реализую-
щих, по существу, торговлю виртуальными активами, рынок акций но-
сит вполне реальный, осязаемый характер. Так при торговле фьючер-
сами на индексы или акции существует понятие вариационной маржи, 
когда в зависимости от расчетной цены, формируемой к концу торго-
вой сессии, со счета одного из участников торгов перекладывается оп-
ределенная сумма на счет другого участника, то есть осуществляются 
клиринговые операции. На рынке акций, при осуществлении участни-
ками торгов непарных сделок (последующая позиция данного конкрет-
ного участника не обнуляет полностью предыдущую, что и соответст-
вует предлагаемой в данной статье стратегии), каждая отдельно взятая 
сделка может рассматриваться как прибыльная или убыточная только в 
контексте всех сделок, совершенных от открытия до закрытия позиций 
данного конкретного участника. При данных обстоятельствах, не су-
ществует жесткого паритета между числом выигравших и проиграв-
ших. Кроме того, участники рынка будут закрывать свои позиции из 
индивидуальных представлений о приемлемой доходности и, соответ-
ственно, входить в рынок с разных ценовых уровней. Другими слова-
ми, при одной и той же текущей цене одни участники рынка будут 
продавать акции, другие – покупать. При этом, количество приобре-
таемых бумаг, скорее всего, будет постепенно превалировать над чис-
лом продаваемых, что вызовет необходимость эмиссии все новых и но-
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вых акций. С другой стороны, если экономика данной конкретной от-
расли не подвержена стагнации, то дополнительная эмиссия соответст-
вующих акций  выглядит вполне естественной. 

Что касается ценовой и временной дискретизации предложенной 
системы управления, основанной на непрерывной модели ценообразо-
вания, то подробно данный вопрос обсуждался в статье авто-
ров [Вавилов, Ермоленко, 2004], при этом количественные характери-
стики вычислялись на основе процедуры сглаживания, позволяющей 
определять характерный масштаб изменения цены на основе внутри-
дневных колебаний цен соответствующего актива. 

Программное обеспечение работы представленной стохастической 
системы управления реализуется через специальный программный 
комплекс Online Trader, разработанный авторами статьи. Краткое опи-
сание образующих данную систему программных компонентов заклю-
чается в следующем. Основное ядро системы содержит ряд функций, 
необходимых для получения данных о текущих ценах из торговых сис-
тем прямого доступа в режиме реального времени. В качестве основно-
го результата расчетов выступает количество бумаг, которое должно 
содержаться в инвестиционном портфеле на каждый момент времени. 
Кроме того указанная система предоставляет информацию в числовом 
и графическом виде относительно текущих значений общей и чистой 
прибыли, сумме затраченных и свободных денежных средств в порт-
феле, соответствия фактической и теоретической прибыли. Также про-
изводится оценка текущих значений накопленных волатильностей тор-
гуемых активов и параметров iα  как характеристик линейных аппрок-
симаций. В начале каждого месяца, исходя из предыдущих совершен-
ных системой сделок и текущего календарного плана инвестирования 
денежных средств в портфель, определяется величина бюджета систе-
мы управления на данный месяц. В случае, когда по той или иной при-
чине, не удается совершить рекомендуемую системой сделку по соот-
ветствующей цене, то в программном комплексе предусмотрена воз-
можность удаления соответствующего торгового сигнала и, тем самым, 
становится возможным «проигнорировать» данное действие системы 
управления. 

Наконец отметим, что задача построения управления торговой 
системой, занимающей короткую позицию решается аналогично, при 
этом соответствующая нормировка цены осуществляется не по ниж-
ней, как в случае длинной позиции, а по верхней границе ценового ко-
ридора, при этом граничные условия (15) и (16) необходимо поменять 
местами. Таким образом, основные соотношения (24) и (25) не изме-
няют своей структуры, однако, подходящий корень трансцендентного 
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уравнения (21) будет иным, поскольку в данном случае значение βln  
будет отрицательным. 
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