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В статье предложена методика оценки риска для краткосроч-

ных портфельных инвестиций, основанная на аппарате d-

оценок с использованием комитета нейроэскпертов. 
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В работе [1] управление портфелем активов рассматривает-

ся как процесс достижения цели системой переменной структу-

ры, а риск, в свою очередь, определяется как степень угрозы 

недостижения поставленной цели и является функцией положе-

ния системы относительно цели. При этом для определения 

системы используются следующие величины. За плановый срок 

tpl обозначается время, в течение которого нужно добиться 

планового результата (цели) Аpl , который представляет собой 

достижение портфелем заранее определенного прироста стои-

мости. За Vmin обозначается минимальная скорость движения к 

цели (минимально возможный прирост стоимости портфеля за 

срок, аналогичный плановому), за Vmax – максимальная скорость. 

При этом считается, что минимальная скорость движения (ми-

нимальный прирост стоимости портфеля) может быть и отрица-

тельной.  

На рис. 1 уравнение прямой ОВ есть A= Vmaxt, уравнение OD 

описывается формулой A= Vmint, точка М определяет текущее 

состояние системы (текущий прирост стоимости портфеля), f(t) 

– некоторая траектория изменения стоимости портфеля в плано-

вом периоде. 
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Рис. 1. Графическое представление параметров системы 

Если в процессе изменения текущий прирост стоимости 

портфеля попадает в область DCD1, то достижение цели Аpl за 

время tpl становится невозможным, так для этого необходимо 

движение системы со скоростью, превышающей максимальную. 

Поэтому эта область становится запретной и приближение к ней 

повышает риск недостижения системой поставленной цели.  

Также запретной считается область, лежащая ниже прямой 

OD1, хотя из находящейся там точки теоретически возможно 

достижение цели в плановый срок. Однако, в рамках предлагае-

мой модели, движение со скоростью ниже минимальной интер-

претируется как возникновение чрезвычайных обстоятельств 

(например, биржевой крах), которые могут помешать достиже-

нию запланированной цели. 

Таким образом, риск будет увеличиваться при приближении 

текущего положения системы к границам некоторой запретной 

области. Такая трактовка риска близка к проективной метрике 

на плоскости Лобачевского – Клейна, согласно которой рассто-

яние ρ(B,C) между точками B и C стремится к бесконечности 

при C→D или при B→A, при этом ρ(B,C) = ln (1/d), где 

d=(AB∙CD)/(AC∙BD) - ангармоническое отношение четырёх 

точек (рис 2). Однако, при оценке риска важно не только поло-

жение системы относительно заданных границ, но и расположе-

ние самих границ.  
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Рис. 2. Геометрическая интерпретация трактовки риска  

В работе [1] в качестве аппарата для оценки портфельного 

риска используются d-оценки, вычисляемые по формуле: 
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d , где μ≥ε , ε∈[0,1), μ∈(0,1], d∈[0,1]. d-оценка высту-

пает как условная вероятность недостижения запланированной 

прибыли в случае, если доходность портфеля оставалась в за-

данных границах. На рис.2 точка B задает положение границы 

относительно возможного диапазона значений, точка С –

текущее значение параметра. 

Риск недостижения запланированной прибыли за плановый 

срок tpl вычисляется по формуле: d(t)=max{d1(t),d2(t)}, где 
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(в соответствии с обозначениями, приведенными на рис.1). 

Таким образом, для оценки величины риска неполучения 

запланированного дохода в задаче управления портфелем акти-

вов необходимо иметь значения минимального и максимального 

прироста стоимости портфеля в плановом периоде, которые 

являются линейными комбинациями соответствующих значений 

входящих в портфель акций. Поэтому для каждой акции, кото-

рая может быть включена в портфель, нужно иметь возмож-

ность оценить “коридор” возможных значений ее прироста в 

плановом периоде. Для получения такой оценки предлагается 

использовать процедуру прогнозирования на основе комитетов 

нейроэкспертов. Как известно, нейронные сети при решении 

задачи прогнозирования осуществляют нелинейную аппрокси-

мацию предполагаемой зависимости входных и выходных дан-

ных, при этом такая аппроксимация может быть не единствен-

ной.  Использование комитетов сетей, которые определяют 
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наилучшую в данный момент аппроксимацию или согласуют 

различные результаты прогнозов, является существенным фак-

тором повышения точности прогнозирования[2]. Проведенный 

вычислительный эксперимент показал эффективность следую-

щих подходов к согласованию прогнозов нейроэкспертов.  

1) Комитет выбора наилучшего эксперта. Согласованное 

решение комитета: )(* ty  - прогноз той из P имеющихся сетей, 

которая в данный момент t является наилучшей в том смысле, 

что для нее экспоненциально сглаженная сумма квадратов 

ошибок прогнозов за k периодов, предшествующих данному, 

минимальна. 

2) Комитет, использующий метод наименьших квадратов. 

Согласованное решение комитета: 



P

i
ii tytcty

1

)(ˆ)()(* . Весовые 

коэффициенты 0)( tci ищутся с помощью решения задачи: 

min,))1()(())()(ˆ)(( 2

1

2

11

1  



P

i
ii

P

i
ii

k

s

s tctcstystytcQ   

Pitc
P

i
i ,1,1)(

1




, где 0 - параметр, обеспечивающий устой-

чивость весовых коэффициентов во времени, )( sty  , )(ˆ styi  - 

истинное и прогнозируемое сетью с номером i значение на 

момент времени t-s. 
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