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Рассматривается математическая модель оптимизации портфеля торговых роботов, оперирующих с деривативами. В основе модели лежат нечетко-множественные описания, в которые имплантирована модель корреляционной матрицы активов. Предложен приближенный метод учета взаимной корреляции активов при построении результирующего нечеткого числа доходности портфеля. В ходе оптимизации портфеля использовался
применявшийся ранее и хорошо себя зарекомендовавший приближенный метод градиентной оптимизации. Вновь предлагаемый метод оптимизации
рассмотрен на расчетном примере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальной проблеме оптимизации фондовых портфелей на торговых роботах, когда портфель полностью составлен из
деривативов на базовые активы. Прежде эта задача решалась авторами работы приближённо, без учёта данных корреляционной матрицы. Вранной работе
корреляция активов в портфеле учтена точно.
В статье исследуется вопрос внедрения в портфель торгового робота (локбота), занимающего противоположные позиции в моменты, когда портфель доходит до точки значительного выигрыша (тейкпрофит) или значительного проигрыша (стоплосс). В этом отношении, локбот выступает в качестве хеджирующего опциона в структуре исходного портфеля роботов, торгующих фьючерсами.
Оптимизация портфеля проводится в нечеткой постановке задачи, когда доходность базового актива представляет собой нечеткое число треугольной формы.
Введение хеджирующего опциона в портфель базовых активов трансформирует исходную треугольную форму доходности, приводя эту форму к
кусочно-линейному виду. Сам по себе фьючерс на базовый актив тоже может быть интерпретирован с точки зрения доходности как треугольное число с поправкой на финансовый рычаг цены, образующийся на соотношении цены базового актива и гарантийного обеспечения по фьючерсу на этот
актив.
Портфельный риск в статье не совпадает с волатильностью, как это традиционно понимает портфельная теория, но представляет собой возможность того,
что результирующая доходность по портфелю оказывается ниже нормативного требования инвестора. Рациональным требованием инвестора в случае портфельных инвестиций является доходность на уровне не хуже 25-30% годовых.
Оптимизация портфеля проводится приближенным градиентным методом, с формированием эффективной границы портфельного множества в
координатах доходность портфеля ‒ риск портфеля. Рассматривается расчетный пример.
Материал статьи является новым и оригинальным, не содержит государственной тайны и коммерческих секретов третьих сторон.
Считаю, что статья может быть опубликована в открытой научной печати.
Рейшахрит Е.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, учета и финансов Национального минерально-сырьевого университета «Горный».
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9.3. PORTFOLIO OPTIMIZATION TRADING ROBOTS ON
DERIVATIVES
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We consider a mathematical model to optimize the portfolio of trading robots that operate with derivatives. The
basis of this model are fuzzy-multiple descriptions. They contain a model of the correlation matrix of assets. The
article proposes an approximate method of accounting cross-correlation of assets in the construction of the resulting fuzzy numbers portfolio returns. In the course of portfolio optimization used approximation method gradient optimization. The new optimization method is considered on the settlement example.
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