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В статье рассматриваются теоретико-игровые методы поиска в поле различных информационных ситуаций структуры эффективного портфеля,
обладающего наименьшим уровнем риска в модели Марковица и/или в модели Блэка. Предлагаемые теоретико-игровые методы и обобщенные
модели задачи выбора в поле различных информационных ситуаций структуры эффективного портфеля основаны на концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр. Найдены решения конкретных задач.
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Сигал Анатолий Викторович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки математических методов и моделей задачи поиска структуры эффективного портфеля в условиях неполноты информации, неопределенности, конфликтности и экономического риска для принятия обоснованных решений на фондовом рынке, характеризуемом повышенным уровнем экономического риска.
Научная новизна состоит в том, что автор предложил, во-первых, новую концепцию комбинированного применения статистических и антагонистических игр, во-вторых, обобщенные модели задачи поиска структуры эффективного портфеля, рассчитанные на ситуации, когда
инвестор не обладает полной информацией, и, в-третьих, математически корректные теоретико-игровые методы выбора структуры эффективного портфеля.
Результаты, изложенные в статье, является научным вкладом в современную теорию портфеля и теоретико-игровое моделирование
теории принятия управленческих решений в экономике. Практическая значимость этих результатов состоит в том, что они могут быть использованы для выбора структуры оптимального портфеля в поле различных информационных ситуаций, что убедительно продемонстрировано автором при решении конкретных числовых задач.
Считаю, что рецензируемая статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лившиц В.Н., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Института системного анализа Российской Академии наук.
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3.4. COMBINED
APPLICATION OF STATISTICS AND ANTAGONISTIC GAMES
IN PORTFOLIO THEORY
A.V. Sigal, D.Sc. in Economics, associate professor at the Department of business informatics and mathematical
modeling
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
The article deals with game theoretic methods of searching for various information situations structure of effective
portfolio, which has the lowest level of risk in the Markowitz model and/or a Black. The proposed game theoretic
methods and generalized model of choice for problem for various information situations structures efficient portfolio
based on the concept of combined use of statistical and antagonistic games. Solutions of concrete problems are
found.
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