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В ряде недавних работ рассматриваются новые подходы в сфере фи-
нансовой математики. В частности, большое внимание уделяется фондо-
вым рынкам. Бармиш со авторами изучает использование пропорционально-
интегрального регулятора (ПИ-регулятора). Основное внимание уделяется
рассмотрению рынка в “идеальных” условиях, с ценами, сформированными
нетривиальным геометрическим броуновским движением. При таких услови-
ях, комбинация из статической и динамической линейных обратных связей
дает положительность робастного математического ожидания. Это не гаран-
тирует получения прибыли, но, тем не менее, при моделировании эта страте-
гия показывает хорошие результаты. Необходимо добавление предположений
о классе неопределенностей моделей, в частности о диапазонах возможных
значений параметров модели скользящего среднего. В работе сделан обзор
стратегии торговли на фондовым рынке, о которой говорится выше, а также
сценарного подхода. Этот подход был выбран не случайно. C точки зрения
автора он может быть применен при оптимизации выбора коэффициентов
обратной связи.

Ключевые слова: финансовая математика, сценарный подход, обратные свя-
зи, ПИ-регулятор.

1. Введение

В последние время, все больше работ посвящается финансовой
математике, в особенности той ее части, которая “работает” в сфере
фондового рынка. Это объясняется повышенным интересом со сто-
роны трейдеров, которые хотят получить беспроигрышную страте-
гию, а также бурно развивающимся рынком.

Существуют разнообразные методы анализа фондового рынка,
два из которых мы рассмотрим далее. Проблема большинства этих
методов заключается в том, что они пытаются описать математи-
ческую составляющую фондового рынка, не учитывая человече-
ский фактор. Который в свою очередь оказывает огромное вли-
яние на изменение цен на рынке. К таким факторам относятся,
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например, слухи и ожидания, а также прогнозы аналитиков. Су-
ществуют также форс-мажорные факторы, такие как: стихийные
бедствия, техногенные катастрофы и т. д. Суть в том, что данные
факторы сложно спрогнозировать или как-то учесть, строя модель
фондового рынка. Основная проблема заключается в том, что не
существует как-таковой модели фондового рынка, точнее она ме-
няет свое поведение в каждый новый момент времени.

Известны два метода решения этой задачи, суть которых за-
ключается в уточнении уже существующих моделей. Первый ме-
тод пытается учесть при построении модели такие факторы (че-
ловеческий и др.), которые трудно спрогнозировать. То есть зара-
нее ввести неопределенность. Коротко об этом методе: сценарный
подход был разработан сравнительно недавно, см. [1,2]. Тем не ме-
нее, он уже нашел применения в различных областях. Для начала
стоит отметить, что основная идея, которая лежит в основе сце-
нарного подхода — это компромисс. Обычно мы рассматриваем ре-
шение проблем управления, как оптимизацию некоторой функции.
Такая функция, например функция стоимости, включает в себя пе-
ременные, которые используются для моделирования неопределен-
ности. Значение такой функции мы можем гарантировать только с
определенной вероятностью. Это как тянуть за один конец веревки,
увеличивая вероятность мы получаем более плохое значение функ-
ции, и наоборот. Поэтому, как уже было сказано ранее, необходимо
достижение определенного компромисса. Конечно, это зависит от
условий задачи, а также от цели, которую мы перед собой ставим.

Второй метод, в отличие от первого, не пытается заранее учесть
неизвестность, а наоборот постоянно обновляет модель, на осно-
ве уже полученных результатов. То есть данный подход занима-
ется уточнением модели, с помощью использования обратных свя-
зей и рассмотрения адаптивных стратегий. Один из таких мето-
дов рассматривает ПИ-регулятор (пропорционально-интегральный
регулятор), см. [3–7], как управление функцией инвестиций. Ха-
рактерной чертой этого подхода является отсутствие как таковой
модели динамики цен для определения количества инвестируемых
денежных единиц I(t). Вместо этого, уровень инвестиций управ-
ляется и генерируется в свободной от модели манере с помощью
адаптивной обратной связи, сообщающей о кумулятивных прибы-
лях и убытках. Один из основных результатов, полученных в [3–7],
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можно перефразировать следующим образом: в условиях идеально-
го рынка, при ценообразовании, которое регулируется с помощью
нетривиального геометрического броуновского движения, сочета-
ние двух статистических обратных связей, одна — “длинная”, одна
— “короткая”, ведет к положительному значению математического
ожидания для торговой прибыли g(t) для всех t > 0. Так как это
высказывание выполняется независимо от параметров, лежащих в
основе геометрического броуновского движения, то оно получило
название — свойство “положительного робастного математическо-
го ожидания”. В [7], при тех же условиях, результаты для ста-
тической обратной связи были распространены на динамическую.
Для этого был рассмотрен пропорционально-интегральный регуля-
тор для функции инвестирования I(t). Далее, стохастические урав-
нения для математического ожидания g(t) были сведены к клас-
сическим системам второго порядка и с помощью аналитического
решения было доказано, что свойство “положительного робастного
математического ожидания” все еще выполняется.

Целью этой статьи является обзор двух уже существующих ме-
тодов, для того, чтобы в дальнейшем вывести один универсальный
метод. Статья состоит из трех разделов. В последующих двух будут
подробно рассмотрены: стратегия торговли в условиях идеального
рынка, с использованием ПИ-регулятора и сценарный подход. В
заключение будет сформулирован план дальнейших работ.

2. Стратегия торговли в условиях идеального
рынка, с использование пропорционально-
интегрального регулятора

Особенностью следующего подхода является отсутствие как та-
ковой модели динамики цен для определения количества инвести-
ций I(t). Вместо этого, уровень инвестиций управляется и генери-
руется в свободной от модели манере с помощью адаптивной об-
ратной связи, сообщающей о кумулятивных прибылях и убытках
g(t). Таким образом, вместо определения уровня инвестиций I(t),
который может быть оценен время от времени, на основе некото-
рой параметризированной модели цен на акции, некоторый регу-
лятор (пропорционально-интегральный) управляет производитель-
ностью, т. е. I(t) адаптивно обновляется, основываясь на кумуля-
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тивных прибылях и убытках g(t), до времени t без дальнейшего
прогнозирования будущих цен. Для дальнейшего понимания, так-
же стоит отметить, что авторы статьи ввели два термина, которые
будут описывать торговлю на фондовом рынке, это:

• “долгая” (long) линейная обратная связь, уровень инвестиций
I(t) в момент времени t: I(t) = I0+Kg(t) , где I0 > 0 — началь-
ные инвестиции, а K ≥ 0 — полученные данные в процессе
обратной связи,

• “короткая” (short) линейная обратная связь, при которой уро-
вень инвестиций I(t) описывается той же формулой, но в этом
случае мы предполагаем, что I(t) < 0, т. е. изначально I0 < 0
и K ≤ 0.

Последняя версия данного метода объединяет в себе оба ти-
па обратной связи и вводит еще одно понятие — “одновременно
длинно-короткого регулятора” (Simultaneous Long-Short (SLS) cont-
roller). В дальнейшем для обозначения этого регуляторы, мы бу-
дем пользоваться аббревиатурой SLS, которую используют авторы
в своей статье. Этот регулятор имеет выдающееся свойство: в усло-
виях идеального рынка с отметками цен, которые следуют правилу
геометрического броуновского движения, с ненулевым параметром
сноса µ, ненулевой обратной связью K и параметром волатильно-
сти σ , не зависимо от знака и величины µ и σ, SLS ведет к тор-
говому результату с положительным значением математического
ожидания E[g(t)] для всех t > 0. То есть в предыдущих работах
для статистического случая было установлено, что:

E[g(t)] = I0/K[eKµt + e−Kµt − 2], (1)

которое очевидно больше нуля для всех t > 0. Это свойство получи-
ло название “положительного робастной математического ожида-
ния”. Оно было также доказано и для динамической обратной свя-
зи. Далее авторы применили управляющее воздействие к функции
инвестиций I(t) в условиях ILS — пропорционально-интегральный
регулятор.

Был проведен анализ ожидаемых прибылей и убытков E[g(t)],
связанных с ПИ-регулятором, работающим в условиях идеально-
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го рынка с ценами p(t), сгенерированными геометрическим бро-
уновским движением. Получили стохастическое дифференциаль-
ное уравнение, имеющее вид:

dp/p = µdt+ σdZ, (2)

где Z(t) — стандартный Винеровский процесс, µ — параметр “сно-
са”, а σ — волатильность.

Как пишут авторы, теория позволяет рассмотреть три сцена-
рия: “Изначально Длинная позиция” (Initially Long), “Изначально
Короткая” (Initially Short) и “Изначально Длинно-Короткая” (Ini-
tially Long-Short (ILS)). Прилагательное “изначальный” в описа-
нии сценариев здесь используется из-за фундаментального разли-
чия между статистической и динамической торговлей. То есть, в
статическом случае с KI = 0, как видно из предыдущих работ, знак
IL(t) и IS(t) остается неизменным в течение всего процесса торгов-
ли. Однако когда в процесс включается интегрирование с KI �= 0,
торговля может закончиться тем, что либо IL(t), либо IS(t) поме-
няет знак; например, изначально “длинная” позиция может превра-
титься в “короткую”. В заключение, в ILS случае, управление, как
сумма “длинной” и “короткой” позиций, сводится к:

I(t) = KP (gL(t)− gS(t)) +KI

∫ t

0

(gL(τ) − gS(τ))dτ, (3)

Задачи была также сформулирована в векторном пространстве.
В работе также были приведены примеры использования данного
подхода в реальных условиях, которые наглядно демонстрировали
его эффективность.

3. Сценарный подход

Второй подход, который будет рассмотрен в настоящей статье,
уже был применен к формированию стратегии торговли на фон-
довом рынке, но целью стратегии была оптимизация портфолио,
см. [2].

Стоит отметить, что сценарный подход был разработан срав-
нительно недавно. Тем не менее, он уже нашел применения в раз-
личных областях. Основной идеей, лежащей в основе сценарного
подхода, является компромисс.
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Обычно мы рассматриваем решение проблем управления, как
оптимизацию некоторой функции. Такая функция, например функ-
ция стоимости, включает в себя переменные, которые используют-
ся для моделирования неопределенности. Значение такой функции
мы можем гарантировать только с определенной вероятностью. Это
как тянуть за один конец веревки, увеличивая вероятность мы по-
лучаем более плохое значение функции, и наоборот. Поэтому, как
уже было сказано ранее, необходимо достижение определенного
компромисса. Конечно, это зависит от условий задачи, а также от
цели, которую мы перед собой ставим.

Неопределенность может возникнуть в различных случаях. На-
пример, структурную неопределенность можно отнести к ситуации,
когда нету точных данных о динамике системы, в то время как
неопределенность входных данных связана с неизвестными экзоген-
ными сигналами. Сценарный подход является некоторым инстру-
ментом в решении такого типа задач.

В этом разделе будет кратко рассмотрен этот подход, для то-
го, чтобы лучше понимать, как его можно применить к стратегии,
рассмотренной в предыдущем разделе.

Введем некоторые обозначения, которые используются в сце-
нарном подходи, и которые мы будем использовать в этой работе:

• элементы, которые будут ассоциироваться с неопределенно-
стью, мы будем обозначать символом δ, в то время как ∆ —
заданный диапазон для δ,

• определим θ ∈ R
d как вектор переменных, которых мы можем

измерить. То есть в отличии от δ, θ выбирает пользователь.
Например, в роли θ могут выступать параметры некоторого
регулятора,

• и, наконец, функция, которую мы хотим оптимизировать �(θ, δ).

Одновременное существование θ и δ означает, что только ча-
стичное знание о конечном результате оптимизации доступно бла-
годаря θ, так как окончательный результат также зависит и от
неопределенности δ. Такая установка ведет нас к тому, что про-
блема оптимизации с неопределенностью приобретает вид:

min
θ∈Rd

�(θ, δ), δ ∈ ∆, (4)
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Однако, это проблема не полностью формализована, так как (4)
не описывает, каким образом мы учитываем δ, при выполнении оп-
тимизации. Решение данного вопроса требует более конкретной ин-
формации о типе неопределенности. Поэтому существуют различ-
ные подходы, возникающие в зависимости от принятой формули-
ровки. В числе таких подходов находится и сценарный подход.

Он представляет собой некий симбиоз анализа наихудшего слу-
чая и усреднения. А также он использует вероятность, для того
чтобы узнать шансы того, что будет достигнут некоторый уровень
производительности. В дополнение этот подход рассматривает про-
блемы оптимизации, в которых уровень робастности модулируется.

Если мы рассматриваем пример, который приводится во многих
работах авторов сценарного подхода, то целью выступает миними-
зация максимальной стоимости с максимумом взятым из умень-
шенного множества ∆ε ⊂ ∆ с вероятностью Pr∆ε = 1− ε:

min
θ∈Rd,∆ε

[max
δ∈∆ε

�(θ, δ)]. (5)

Определив оптимальное решение (5) как θ∗ε , а оптимальное зна-
чение функции как �∗ε, можно связать эти два понятия:

�∗ε = max
δ∈∆ε

�(θ∗ε , δ). (6)

Таким образом, значение �∗ε гарантированно вопреки всем исхо-
дам неопределенности из ∆ε с вероятностью 1− ε.

Причина, по которой мы отбрасываем множество, событие из
которого происходит с вероятностью ε, мы хотим уменьшить опти-
мальное значение функции �∗ε относительно значения, которое мы
получаем в анализе наихудшего случая. Уровень робастности зави-
сит от ε, и, для полученного ε, множество∆ε должно быть выбрано
таким способом, чтобы мы могли уменьшить оптимальное значе-
ние насколько это возможно. Параметр ε может варьироваться и
настраиваться, согласно предпочтениям пользователя: чем больше
значение ε, тем лучше работа системы, но также выше риск того,
что работа системы будет нарушена. Важно отметить, что уровень
робастности здесь регулируется.
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В заключение раздела отметим, что как было сказано во введе-
нии, описанный подход является уникальным инструментом в про-
цессе достижения компромиссов.

4. Заключение

В статье был сделан обзор двух подходов, с целью дальнейше-
го их объединения. В последующих работах будет сформулирована
задача и методы ее решений в рамках общей парадигмы построе-
ния рандомизированных стратегий управления, развиваемой О.Н.
Граничиным и соавторами в [8]. Сценарный подход будет одним из
методов решения выбора оптимального значения коэффициентов
обратной связи в стратегии торговли в условиях идеального рын-
ка с использованием пропорционально-интегрального регулятора.
Будет также сформулирована теорема о выполнении свойства по-
ложительного робастного математического ожидания с определен-
ной вероятностью, которая зависит от количества сценариев. Таким
образом будет синтезирована робастная обратная связь. Среди пла-
нов дальнейшей работы также проведение имитационного модели-
рования.
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