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Когда мы принимаем то или иное инвестиционное решение,
мы всегда делаем предположения (иногда неявные) о том, 
каким будет будущее.

Инвестиционная идея - это 

предсказание будущего
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Мы пытаемся принять такие решения, чтобы результат был максимальным
При этом есть предсказуемые обстоятельства и неожиданности
Связывает это все некоторая математическая модель

Теоретическая 

модель
Наши решения

Предсказуемые

обстоятельства

Неожиданности

Результат

Для предсказания нужна 

модель
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Мы считаем, что для анализа неожиданностей можно применять теорию
вероятностей
На самом деле это очень очень сильное допущение, и я вернусь к нему
позже, когда буду говорить об ограничениях моделирования.
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Все решения любых моделей можно поделить на 2 класса: аналитические и численные
Модель на слайде это просто пример, но примерно так определяется непрерывно
начисляемая доходность

Математическая 

модель

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑥(𝑡)

Аналитическое 
решение

Численное решение:

𝑥 𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝑐

t x x x

1 2.7183 3.7183 4.7183

2 7.3891 8.3891 9.3891

3 20.0855 21.0855 22.0855

4 54.5982 55.5982 56.5982

5 148.4132 149.4132 150.4132

6 403.4288 404.4288 405.4288

7 1 096.6332 1 097.6332 1 098.6332

c = 0 1 2
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Как это обычно и бывает, аналитическое решение очень удобно, но
получить его можно только для самых простых случаев и для очень грубых
моделей.
Вот например решение для портфеля из двух активов, если предположить
простейшую модель доходности (Винеровский процесс)
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Вот пример как решение выглядит на плоскости
волатильность-доходность при разных величинах корреляции
Забегая вперед, так же можно отображать и результаты
моделирования Монте Карло.

Пример аналитического решения
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Допущения аналитического решения

• Стоимость актива представляет собой случайное блуждание
• Это случайное блуждание имеет постоянный «дрейф», который

представляет собой ожидаемую доходность
• Это случайное блуждание имеет постоянную дисперсию, которую

мы рассматриваем как волатильность доходности актива
• Доходность активов сегодня никак не зависит от доходности

актива раньше - то есть нет автокорреляции
• Активы ведут себя абсолютно линейно. Например, котировка не

может уйти в ноль и больше не восстановиться, банкротств и 
дефолтов не бывает

• Никаких других факторов, действующих на курс нет, только время. 
Никакие другие показатели, как P/E, P/B, уровень инфляции, ставка
ФРС не имеют значения

• Нет никаких операций с портфелем - ребалансировок, пополнений
или изъятий
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Не знаю как вам, но мне эти допущения кажутся совершенно не реалистичными.
Вот, например, корреляция месячной доходности индекса S&P500 с собой при
отставании 1 месяц (Lag = 1) и отставании 3 месяца (Lag = 3).
Величина 0,4 это очень даже материально. 
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Метод Монте Карло позволяет нам получать численные решения более сложных
задач. Еще раз - это метод решения, а не метод постановки задачи. А как известно ни
одно решение не может быть точнее приближений, на которых оно основано.
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Принцип метода Монте-Карло

Генерируется множество возможных реализаций случайного процесса, далее эти реализации усредняются
и получается ответ в вероятностной форме
На рисунке пример задачи теории игр голуби-ястребы из школьного проекта моего сына, так что метод
может применятся не только для финансов
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Начальная сумма инвестирования $100 тыс, срок моделирования 15 лет, через 
5 лет плановое изъятие 50 тысяч с учетом инфляции.
.

Через 5 лет плановое изъятие в размере 50 тыс долларов, в 
текущих ценах (с поправкой на инфляцию). Показаны
квантили 10%, 25%, 50%, 75% и 90%.

Пример моделирования портфеля

Распределение вероятности величины конечного баланса
портфеля
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Типовой вывод - возможные результаты с разной вероятностью

Портфель - просто индекс S&P 500 (тут изъятие может целиком исчерпать портфель 
портфель)

Пример моделирования портфеля

Распределение вероятности величины максимальной просадки за время
существования портфеля, с учетом изъятия.
На мой взгляд это ключевой показатель для оценки риска, для реального
инвестора он гораздо важнее некой абстрактной «волатильности» 
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Оптимизация портфеля

При поиске оптимального распределения активов можно смоделировать
множество возможных портфелей и отобразить результаты в координатах
доходность-волатильность. Так же, как и при аналитическом решении.
При этом можно предварительно отбросить портфели со слишком большой
вероятной просадкой.
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Вывод выше если взять за статистическую базу период с 2000 по 2022 года

Пример проблемы статистической базы

А теперь статистическая база с 1980 по 2022 год
Ожидаемая доходность (50-я квантиль) была 6,04% а стала 
11,04% - рост почти в 2 раза!
В обоих случаях использовалась модель GARCH (Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) 
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Ограничения моделирования

Откуда брать параметры и характеристики для модели?
Если оценивать их статистически из прошлого, то из какого? Разные 
периоды дадут разные результаты.
Будет ли будущее вообще похоже на прошлое? Может быть оно 
будет совсем другим
Насколько вообще можно пользоваться теорией вероятности? Когда 
мы говорим о разных реализациях случайного процесса, мы имеем в 
виду параллельные миры? Или может путешествия в прошлое чтобы 
прожить период заново?
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Пример моделирование 
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Пример моделирование 



20

Пример моделирование 
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Монте-карло калькулятор на моем сайте

https://baeva.finance/kalkulyatory/slozhnyj



Вопросы
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Пишите, добавляйтесь в друзья!

email: ekaterina@baeva.su

сайт: baeva.su
Facebook: Катя Баева

https://www.facebook.com/KatyaFinanc

e

mailto:ekaterina@baeva.su

	Слайд 1, Выбор стратегического распределения активов методом Монте-Карло 
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23

