
 1 

СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ 

АКТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Гасанов И.И., Ерешко Ант.Ф. 

(Вычислительный центр РАН, Москва) 
fereshko@yandex.ru 

 

Предлагается технология обработки рядов наблюдений для 

формирования моделей стохастических процессов в задачах 

управления активными системами. Предлагаемый подход 

иллюстрируется на примере управления инвестиционным 

портфелем.  
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Введение 

В процессе функционирования активных экономических 

систем очень часто возникает необходимость в решении про-

блемы выбора вектора активов, т.е. инвестиционного портфеля . 

И неопределенные параметры, которые необходимо учитывать в 

этой задаче, связаны в первую очередь с неопределенностью 

цен на активы (ценные бумаги, реальные вложения и т.д.). Для 

задач данного класса принципиальный вопрос – это построение 

модели стохастического процесса изменения цен, поскольку в 

распоряжении управляющей системы, естественно, имеется 

только конечный ряд наблюдений реализаций случайных вели-

чин – цен.  

1. Постановка задачи 

Рассматриваются I видов ценных бумаг (облигаций), 

Ii ,..,1 , которые торгуются на специальных биржевых сессиях. 
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Бумаги характеризуются величинами inb  – выраженными в 

процентах доходностями в течение текущей сессии n . Если 

бумага вида i в конце сессии 1n  покупается по цене 1, niC  и 

продается в конце сессии n  по цене niC , , то 

)1(*100
1,

,


ni

ni

in
C

C
b . Доходности inb  – это случайные величи-

ны, формирующиеся из базовых доходностей n  – случайных 

величин, образующих марковский процесс и определяемых по 

следующей формуле: 

(1) nnnn hkk  *** 0
2

0
21

0
1    

Здесь 0
1k , 0

2k , 0h  – константы, а n  – стандартные нор-

мально распределенные случайные величины. При этом 

(2) )(*)1( inniin dgb    

где ig  – некоторый масштабный коэффициент, равный 

( i*05.01 ), а ind  – случайная величина, имеющая смысл от-

клонения от базового значения и определяемая, как n . 

(3) inniniin hdkdkd '** 2,
'
21,

'
1   ,  

где in  – также стандартные нормально распределенные слу-

чайные величины. Предполагается, что управление, выбор 

приобретаемых бумаг, производится по алгоритму, зависящему 

от информированности оператора о процессе, формирующем 

доходности бумаг, т. е. используя информацию о ценах закры-

тия на биржевых сессиях, а также, возможно, и о величинах  , 

на некотором промежутке времени, соответствующем сессиям с 

номерами Nn ,...,1,0,1,2  . Целью экспериментов является 

сравнение оценок ожидаемой эффективности различных алго-

ритмов управления с их теоретическим математическим ожида-

нием. Для оценки теоретического математического ожидания 

используется метод Монте-Карло “прогонкой” управления по 

достаточно объемному сгенерированному ряду, иначе – матрице 

  размерности )]3()1[(  NI , где столбцы соответствуют 
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реализациям значений  и ib  по сессиям, а число N  определя-

ется вычислительными возможностями. Имеющийся ряд 

наблюдений имитирует сгенерированная матрица   размерно-

сти )]3()1[(  NI . Число N  и значения в этой матрице 

будут в дальнейшем варьироваться. Матрицы обоих видов 

формируются посредством процедуры генерации случайных 

чисел, имитирующей реализацию случайных величин  , и 

расчета по этим реализациям и формулам (1) – (3) искомых 

элементов матриц. 

Оценка эффективности управления на ряду наблюдений R  

производится по формуле 

(4) 
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где RN  – индекс последней сессии в ряду наблюдений, а 
ni  – 

номер облигаций, выбранных алгоритмом на шаге 1n , т.е. 

того вида облигаций, в которых согласно алгоритму будет 

находиться капитал оператора в течение сессии n . Кроме того, 

будем рассчитывать также месячную эффективность 
22)( R

M
R OO  . Число 22 приблизительно соответствует числу 

торговых сессий за месяц. 

2. Варианты информированности 

Далее описываются примеры вариантов информированно-

сти инвестора. 

Точное знание оператором будущих доходностей. 

Индекс 
ni  выбирается как 

i
inbArg max .  

Случайное управление. 

Оператор не знает закона ценообразования. Теоретически, в 

данной модели математическое ожидание результата операций 

совпадает с тем, как если бы оператор вкладывал капитал не в 

одну бумагу, а во все поровну. 
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Управление при точном знании модели доходностей 

всех ее параметров и наблюдаемой величине  . 

В этом случае оператор в конце сессии n , зная значения    

и ib  для сессий n ,  1n  и n , используя строки n ,  1n  и n , 

матрицы  , вычисляет по формулам (1) – (3) математические 

ожидания величин 1, nib  и выбирает для покупки бумагу с 

наибольшим из этих значений. 

3. Вычислительные эксперименты и выводы 

Как показали серии вычислительных экспериментов, при 

малом числе настраиваемых параметров (порядка 4), выбор 

метода настройки не оказывает существенного влияния на 

значение критерия в задаче. 
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