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Статья посвящена обобщению модели управления инвестиционным портфелем в рамках подхода, альтернативного стратегии самофинансирования, на случай, когда цена актива является непрерывным семимартингалом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Светлова К.В. посвящена обобщению подхода к управлению инвестиционным портфелем, предложенного С.А. Вавиловым и
развитого в статьях С.А. Вавилова и К.Ю. Ермоленко. Суть обобщения заключается в адаптации подхода к управлению активом, цена которого представляет собой непрерывный семимартингал с квадратической вариацией специального вида. Актуальность данной работы
связана с развитием аппарата стохастической финансовой математики и появлением моделей цен с волатильностями, зависящими в том
числе от уровня цен. Изложенный в статье подход позволяет управлять подобными активами, что демонстрируется на отдельно разобранном примере ‒ так называемой cev-модели. При этом сохраняются основные оценки, связанные с прибыльностью торговли при реализации указанного подхода.
На основании вышеуказанного считаю, что статья отвечает всем предъявляемым требованиям и может быть опубликована в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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6.3. STOCHASTIC MODEL OF INVESTMENT PORTFOLIO CONTROL
K.V Svetlov., post-graduate student Department of economic cybernetics
Saint Petersburg state university
This paper is devoted to a generalization of the portfolio management model in the framework of the approach alternative to self-financing strategy, assuming that the asset price is continuous semimartingale.
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