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К. А. Х а р л а м о в (Санкт-Петербург, СПбГУ). Построение валютной
корзины минимальной волатильности.

Валютной корзиной будем называть набор валют, взятых в определенных пропор-
циях. Целью построения стабильной валютной корзины может быть желание свести к
минимуму риски при долгосрочном хранении финансового капитала, а также проведе-
ние анализа инвестиций. Для формализации понятия валютной корзины используются
инвариантные индексы меновой ценности, приведенные к некоторому моменту времени
t0 :
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n — число рассматриваемых валют; i, j — номера валют; c(i, j, t) — курс валюты
i к валюте j в момент времени t . Таким образом, валютную корзину условимся
обозначать индексом следующего вида:
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Весовые коэффициенты wi отражают, в каких процентных соотношениях составляю-
щие корзину валюты входят в неё. Аддитивность индекса CBind(w, t

t0
) обуславлива-

ется тем фактом, что достаточно вероятна ситуация, при которой некоторые весовые
коэффициенты wi будут нулевыми или близкими к нулю. В таком случае вышепри-
веденный индекс не станет менее показательным.

Волатильность может быть задана в виде дисперсии:
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Минимизируя дисперсию D при ограничениях
∑n
i=1 wi = 1 ; wi > 0 , находятся опти-

мальные значения коэффициентов wi , что приводит к достижению поставленной цели.
Решение данной задачи осуществлено на ЭВМ посредством создания специаль-

ного программного обеспечения. Благодаря такому подходу статистические данные
о курсах валют за любые интересующие исследователя промежутки времени обра-
батываются крайне быстро, а также предоставляется возможность визуализировать
результаты на графиках. Минимизация дисперсии осуществлена с помощью генетиче-
ского алгоритма. Генетический алгоритм это эвристический алгоритм решения задач
оптимизации, основанный на механизмах естественной эволюции в природе: мутациях,
отборе, наследовании и кроссинговере. Данный метод легко программируется, позво-
ляет искать глобальный оптимум без оглядки на наличие или отсутствие свойства
выпуклости функции и является устойчивым к попаданию в локальный экстремум.
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В дополнении к построению стабильной валютной корзины, с помощью уже рас-
считанных значений индексов отдельных валют делается прогноз динамики той или
иной валюты с применением методов регрессионного анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ненашев Д.А., Сергеева О.Г., Хованов Н.В. Бинарные валюты минимального рис-
ка. — Труды IX-й международной научной школы «Моделирование и анализ безо-
пасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 7–11 июля, 2009 г. СПб.:
ГУАП, 2009, с. 38–44.

2. Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V., Sutyrin S. F. Meta-money: theory and
application under risk and instability. – The Sixth International Scientific School
Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex systems (MASR-2006). St.
Peterburg (Russia), July 4-8, 2006. SPb., RAS, 2006, p. 240–247.


