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В докладе предложен алгоритм решения квадратичной задачи 
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применении метода сетевого программирования. 
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Введение 

В классической теории [4] задача формирования 

инвестиционного портфеля заключается в определении 

структуры портфеля, обеспечивающей оптимальное сочетание 

доходности и риска. Инвестор принимает решение о 

максимизации доходности, выраженной линейной функцией,  

при заданном уровне риска, который определяется дисперсией 

портфеля и задается квадратичной функцией относительно 

весов активов в портфеле.  

1. Задача формирования инвестиционного портфеля 

Рассмотрим портфель, состоящий из n активов со 

следующими характеристиками: ri – доходность i-го актива, aij – 

коэффициент ковариации между i-м и j-м активами, xi – доля i-го 

актива в портфеле, P – максимальный уровень риска портфеля. 

Формально задача формирования инвестиционного портфеля 

может быть записана следующим образом:  
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Задача (1)-(3) является задачей линейного 

программирования с квадратичной функцией в ограничении и 

относится к классу NP-трудных. В докладе описывается 

алгоритм получения оценки сверху для целевой функции 

поставленной задачи, основанный на применении метода 

сетевого программирования [1]. 

2. Получение верхней оценки целевой функции задачи 

формирования инвестиционного портфеля 

Представим коэффициенты квадратичной функции (2) в 

виде:  
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При наличии условия (3) справедливо следующее 

неравенство:  
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Подставим (5) в условие (2) и получим задачу линейного 

программирования, решение которой будет являться оценкой 

сверху для целевой функции исходной задачи: 
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Для получения решения задачи (6)-(8) упорядочим xi по 

убыванию отношения:  
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Поскольку в оптимальном решении задачи (6)-(8) первые k 

значений xi равны 1, а остальные – 0 (при этом если в 

оптимальном решении значение xk является дробным числом,  

оно принимается равным 1), то для улучшения решения 

оценочной задачи приравняем отношения (9) для всех i=1,..,n.  

Таким образом, оптимальное значение целевой функции 

задачи (6)-(8) представляет собой верхнюю оценку целевой 

функции исходной задачи (1)-(3), и может быть использовано 

для ее решения методом ветвей и границ.  
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