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Информационные технологии в решении задачи управления 
краткосрочным инвестиционным портфелем

Основной целью публикации данного материала является изложение 
решения задачи управления краткосрочным инвестиционным портфелем 
с применением современной вычислительной техники в курсе «Ценные 
бумаги» для студентов, обучающихся экономической специальности.

В последнее время разнообразие и сложность финансовых рынков 
достигли такого уровня, что стало невозможным работать на них без 
использования каких-либо программно-аналитических инструментов. 
В настоящее время рынок программно-аналитических комплексов для 
дилеров, аналитиков и т.д. представлен достаточно большим числом 
предложений [1]. В основе большинства представленных программ ле-
жат достаточно известные теории и подходы к решению задачи приня-
тия решений на рынке ценных бумаг. Описываемый здесь программно-
аналитический комплекс поддержки принятия решений (ПАК ППР) 
представляет собой новое решение по сбору, обработке информации и 
формированию конечной отчетности для пользователя [2]. Основное от-
личие разработанной системы от аналогов состоит в реализации автор-
ской модели оптимального портфеля ценных бумаг – продукта, осно-
ванного на использовании:

- модели оценки риска Var методом исторического моделирования;
- интегрированной модели принятия решений, включающей линей-

ную многофакторную регрессию (ЛМР), аппарат нейронных сетей (НС), 
метод определения состояния временного ряда доходности на основе 
локальных фрактальных характеристик временного ряда;

- теории оптимизации.
Описание информационной системы
Программно-аналитический комплекс для поддержки принятия 

решения по управлению краткосрочным инвестиционным портфелем 
реализован на базе Microsoft Excel и состоит из следующих функцио-
нальных блоков: 

-  подсистема ввода данных;
-  подсистема хранения данных; 
-  подсистема анализа.
Структура ПАК ППР по управлению краткосрочным инвестицион-

ным портфелем представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура ПАК ППР по управлению краткосрочным 
инвестиционным портфелем

В подсистеме ввода данных происходит обработка исходной ин-
формации, после этого в подсистеме анализа происходит анализ и об-
работка промежуточных данных, затем вывод результатов в подсистему 
хранения данных.

Подсистема ввода данных
Подсистема ввода данных состоит из источников информации и 

средств упорядочивания входных данных согласно установленному 
стандарту. Ввод данных в систему осуществляется в автоматическом 
режиме из информационного терминала Reuters 3000Xtra с помощью 
специализированного программного продукта Reuters PowerPlus через 
DDE-соединение. 

Передача данных из системы Reuters в программно-аналитический 
комплекс осуществляется посредством двух групп функций: функций 
Reuters и функций DDE. Для получения доступа к сервису DDE-сервера 
Microsoft Еxcel запрашивает несколько параметров: имя сервиса (Service 
Name) – это имя приложения (в нашем случае Reuters); имя потока дан-
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ных (Topic Name) –это идентификационный код Reuters или RIC ценной 
бумаги; имя элемента потока данных (Item Name) – например «close» – 
цена закрытия торгов по ценной бумаге. Поступившие от DDE-сервера 
данные записываются в соответствующие таблицы и управление пере-
дается подсистеме хранения данных. 

Подсистема хранения данных
Исходные данные в системе Microsoft Excel хранятся в таблицах. В 

рассматриваемом нами ПАК таблицы используются для хранения трех 
видов данных: история торгов по ценным бумагам, промежуточные ре-
зультаты расчетов и конечные результаты расчетов.

Подсистема анализа
Подсистема анализа состоит из трех функциональных модулей: мо-

дуль оценки доходностей, модуль оценки рисков, модуль оптимизации. 
Модуль анализа доходности
Модуль анализа (прогнозирования) доходности ценной бумаги реа-

лизует интегрированную модель принятия решений, включающей ли-
нейную многофакторную регрессию (ЛМР), аппарат нейронных сетей 
(НС), метод определения состояния временного ряда доходности на 
основе локальных фрактальных характеристик временного ряда. Ана-
лиз ЛМР и НС производился в программе Statistica, результаты анали-
за экспортируются в таблицы, содержащие промежуточные результаты 
расчетов в формате Excel. Метод определения состояния временного 
ряда доходности на основе локальных фрактальных характеристик вре-
менного ряда реализован в Microsoft Excel.

Модуль анализа риска
Модуль оценки рисков по ценным бумагам реализует алгоритм 

оценки рисков по методу Var-историческое моделирования. Входными 
параметрами модуля являются: горизонт оценки, т.е. количество дней, 
за которое оценивается возможное снижение стоимости ценных бумаг; 
доверительный интервал, т.е. надежность произведенной оценки; истори-
ческая динамика ценной бумаги (дневные срезы).

Модуль оптимизации
Модуль оптимизации является конечным модулем программно-

аналити-ческого комплекса. Именно в него стекаются все выходные 
данные из других модулей системы. 

Данный модуль реализует адаптивную интегрированную модель 
принятий решений оптимизации краткосрочного инвестиционного 
портфеля с учетом его доходности и риска.

В качестве математического аппарата в подсистеме анализа высту-
пают уравнения линейной многофакторной регрессии, аппарата ней-
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ронных сетей, фрактальный анализ, методы построения оценки риска 
VAR. Процесс самообучения ПАК ППР происходит при поступлении 
новых данных в систему. При этом происходит перерасчет математи-
ческих моделей ЛМР, НС, определение состояния «устойчивого расту-
щего тренда», расчет рыночного риска VAR методом исторического 
моделирования. Таким образом, с течением времени независимые пере-
менные, участвующие в моделях, могут модифицироваться. Ежедневно 
производится расчет нового состава краткосрочного инвестиционного 
портфеля.

Разработанный программно-аналитический комплекс позволя-
ет оперативно принимать инвестиционные решения на рынке ценных 
бумаг. Он может быть использован как инвестиционными компаниями, 
так и отдельными инвесторами, так и ВУЗами в качестве обучающей 
системы поддержки принятия решений в учебном процессе студентов 
экономических специальностей.
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