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Общая характеристика работы
Актуальность темы
Управление проектами различной природы в силу важности
привлекает исследователей, представляющих различные области знаний.
Международным институтом Управления Проектами (PMI) разработана база
знаний по эффективному управлению проектами (Project Management Body of
Knowledge) которая интегрирует профессиональные знания по управлению
проектами и является международно-признанным стандартом (IEEE, ANSI).
Одним из классов подобных задач являются задачи формирования
портфелей, состоящих из инвестиционных проектов. Подобные задачи
являются важным подклассом задач оптимального выбора.
Рациональное инвестирование средств является важной задачей,
стоящей перед инвесторами. Она важна как для инвесторов, так и для
народного хозяйства в целом. Исследование инвестиционных проектов
начато в работах И. Фишера, Д. Кейнса. Задачи формирования оптимальных
(в том или ином смысле) портфелей из инвестиционных проектов
рассматривались Дж. Лори, Л. Сэведж, М. Вейнгартнером, Дж.
Хиршлейфером, П. Л. Виленским, В. Н. Лившицем, С. А. Смоляком, В. З.
Беленьким, С. И. Спиваком, Е. М. Бронштейном и рядом других
исследователей. В работах М. Балинского, А. Шогана, Дж. Мамера
рассмотрены задачи формирования портфелей инвестиционных проектов,
если по некоторым семействам проектов предусмотрены групповые
выплаты, подобные задачи возникают на практике довольно часто
(приобретение спецтранспорта, офисных помещений в местах реализации
проектов и др.). При этом не рассматривались ситуации, когда по семействам
проектов возможны не только платежи инвестора, но и поступления средств
(например, сдача помещений в аренду), не учитывались также возможность
заимствования средств (на начальном этапе это может оказаться
целесообразно) и возможная взаимозависимость проектов. Подобные
ситуации возникают на практике, в то же время, подобные задачи
исследованы недостаточно. Эти обстоятельства являются обоснованием
актуальности темы диссертации.
Цель работы и задачи исследования
Целью работы является математическое моделирование процесса
оптимального выбора инвестиционных проектов с учетом групповых
выплат, разработка соответствующих численных методов и программного
обеспечения. Для достижения данной цели должны быть решены следующие
задачи:
1.
Разработка метода математического моделирования сложных
систем с учетом различных видов взаимосвязей между объектами (в том
числе,
относящихся
к
семействам
объектов),
формулировка
соответствующих задач оптимального выбора.
2.
Разработка эвристических алгоритмов решения поставленной
оптимизационной задачи.
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3.
Разработка прототипа комплекса программ, реализующих как
разработанные, так и точные алгоритмы решения задачи формирования
оптимального портфеля, состоящего из инвестиционных проектов с учетом
групповых выплат и других дополнительных факторов.
4.
Сравнительный
анализ
эффективности
разработанных
алгоритмов решения поставленной оптимизационной задачи на основе
проведенных расчетов, экспериментальная оценка чувствительности
результата решения к изменениям параметров задачи.
Основные результаты, выносимые на защиту:
1.
Метод построения математической модели функционирования
сложных систем в случае необходимости учета разнородных связей между
отдельными объектами и их семействами, в виде кусочно-линейных булевых
соотношений, сведение задачи оптимального выбора к задаче частично
целочисленного линейного программирования (п. 1 Паспорта специальности
05.13.18).
2.
Проблемно ориентированные эвристические численные методы и
алгоритмы решения задачи формирования оптимальных инвестиционных
портфелей с учетом групповых выплат и взаимосвязи проектов
(модифицированный метод ветвей и границ и эволюционный алгоритм (1+1)ЕА), (п. 3 Паспорта специальности 05.13.18).
3.
Прототип комплекса программ, реализующих предложенные
алгоритмы и известные точные алгоритмы решения задач целочисленного
линейного программирования (методы ветвей и границ и Гомори) (п. 4
Паспорта специальности 05.13.18).
4.
Сравнительная
оценка
эффективности
разработанных
алгоритмов, оценка чувствительности значения целевой функции
оптимизационной задачи к изменениям параметров на основе
демонстрационных расчетов (п. 4 Паспорта специальности 05.13.18).
Научная новизна
1.
Предложен метод построения математической модели процесса
выбора оптимального семейства многомерных векторов из конечного
семейства с кусочно-линейной целевой функцией при специальных
ограничениях группового характера,
отличающийся тем, что для
обеспечения возможности использования стандартных методов оптимизации
(в частности метода отсечений Гомори) модель приведена к форме частично
булева линейного программирования.
2.
Разработаны
эвристические
алгоритмы
решения
сформулированной оптимизационной задачи, учитывающие ее специальную
структуру (модифицированный метод ветвей и границ, эволюционный
алгоритм класса (1+1) – ЕА).
3.
Разработан прототип комплекса программ, реализующий
разработанные эвристические алгоритмы, а также два точных алгоритма
решения задачи (Гомори и ветвей и границ) в приложении к задаче
формирования оптимального инвестиционного портфеля, что позволило
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провести сравнение эффективности модифицированного метода ветвей и
границ и эволюционного алгоритма (1+1) - ЕА и точных алгоритмов
оптимизации.
4.
Установлено, что эффективность предложенных эвристических
алгоритмов близка к эффективности точных алгоритмов, при этом для задач
малой размерности при сравнении точных алгоритмов выигрывает метод
Гомори, для задач большей размерности – метод ветвей и границ. Также
установлено, что значение целевой функции нечувствительно к изменению
процентных ставок (эластичность является малой), т.е при формировании
портфелей из инвестиционных проектов риском процентной ставки можно
пренебречь. Это установлено на основе вычислительного эксперимента.
Практическая значимость и внедрение результатов
Практическая значимость полученных результатов заключается в том,
что предложенные алгоритмы и реализованный на их основе прототип
комплекса программ «Формирование инвестиционного портфеля»,
позволяют решать следующие задачи:
- формирование инвестиционного портфеля с учетом групповых
выплат точными и эвристическими методами;
- моделирование исходных данных при различных условиях;
Исследования проводились при поддержке РФФИ «Интегрированная
портфельная теория» (проект 07-06-00021) и «Асимметричные и
комплексные меры риска и их применение при формировании портфелей
ценных бумаг» (проект 10-06-00001).
Разработанные алгоритмы и прототип программного обеспечения
используются в ОАО «Инвестиционное агентство», что зафиксировано в
соответствующем акте об использовании результатов кандидатской
диссертации.
Апробация работы
Основные результаты диссертации были представлены и обсуждались
на научных семинарах и конференциях, соответствующих профилю
диссертации. В частности были сделаны доклады:
на второй, третьей и пятой всероссийских зимних школах–
семинарах аспирантов и молодых ученых (Уфа, 2007, 2008, 2010);
на Международной научной школе–семинаре имени академика С.
С. Шаталина (Воронеж, 2008);
на шестой Всероссийской открытой научно – практической
конференции «Актуальные задачи математического моделирования и
информационных технологий» (Сочи, 2010),
на VI Московской международной конференции
по
исследованию операций (ORM2010) (Москва, 2010).
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Публикации
Основные материалы диссертационной работы опубликованы в 13
научных трудах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
8 в других изданиях и 1 свидетельство о регистрации программного
продукта.
Структура работы
Диссертационная работа изложена на 146 страницах машинописного
текста, включающего введение, четыре главы, заключение, рисунки, таблицы
и список литературы из 126 наименований.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы,
сформулирована цель и задачи исследования, определены научная новизна и
практическая значимость полученных результатов. Также приводится
краткий обзор по теме исследования и описание диссертации по основным
пунктам.
Первая глава посвящена теории инвестиций и инвестиционных
проектов, обзору существующих постановок задач формирования
инвестиционного портфеля. Анализируются такие понятия, как
инвестиционные проекты, потоки платежей, описываются соотношения
между различными инвестиционными проектами и примеры их
взаимодействия.
В завершающем пункте главы приводится определение цели и задач
диссертационной работы. Формулируются задачи, требующие рассмотрения
в рамках диссертационного исследования.
Во второй главе рассматривается общая модель оптимального выбора
при дополнительных ограничениях, приводится ее формализация в виде
кусочно-линейной булевой задачи, в которой вводятся две системы булевых
переменных, описано ее сведение к частично целочисленной задаче
линейного программирования.
Рассмотрим две содержательные задачи финансового анализа.
1.
Портфель инвестиционных проектов. Компания собирается
вложить средства в несколько инвестиционных проектов, выбрав их из
предложенных. Каждый проект характеризуется потоком платежей. Кроме
того, выделены два вида групп проектов: группы первого вида таковы, что
включение в портфель хотя бы одного из них порождает некоторый поток
платежей (например, выполнение хотя бы одного проекта в некотором
регионе сопряжено с необходимостью аренды офиса, выполнение некоторых
видов работ требует закупки специального оборудования и др.), группы
другого вида это альтернативные проекты. Компания хранит свободные
средства в банке и при необходимости может привлекать средства под
повышенный процент. Требуется отобрать проекты таким образом, чтобы
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обеспечить максимальный финансовый эффект к моменту окончания
выполнения всех проектов. Кроме того, может быть заданы разные условия
взаимозависимости проектов (например, обусловленность финансирования
одного проекта финансированием другого).
2.
Организация закупок. Фирме необходимо приобрести набор
товаров различных производителей в разных торговых фирмах. Весь товар
приобретается в рассрочку, причем условия оплаты различаются (сюда могут
входить и лизинговые операции). При этом, в каждой торговой фирме можно
приобрести не более одного вида товара. Кроме того, каждый производитель
при приобретении хотя бы одной единицы его товара предоставляет
фиксированную скидку. Требуется разместить заказ наиболее выгодным
образом.
Эти процессы можно описать следующей единой математической
моделью.
Заданы следующие объекты:
- подмножество A Rn+1 (в соответствии с терминологией первой задачи
элементы этого множества именуем инвестиционными проектами), требуется
выбрать некоторое подмножество A'.
- множества U,V B(A), где B(A) – булеан (множество всех
подмножеств),
- отображение g:U Rn+1 (содержательный смысл этого отображения
состоит в необходимости включения вектора в рассмотрение, если
выбирается хотя бы один элемент из U – подробности далее),
- бинарное отношение S A2 (его смысл: если (a1,a2) S, то вектор a1
можно выбирать только если выбран вектор a2),
- числа r q>1 (содержательный смысл этих величин это соответственно
ставка заимствования и банковская ставка) и F 1>0 (содержательный смысл –
начальный капитал).
Для каждого подмножества A A формируем вектор
,
при следующих ограничениях.
(элементы V являются семействами альтернативных
проектов),
- если (a1,a2) S, то из того, что a1 A следует, что a2 A .
Определена последовательность F 1, F0(A ),…, Fn(A ) следующим
рекуррентным соотношением.
Необходимо выбрать множество A таким образом, что
Смысл – максимизация итогового эффекта.
Приведем
модель
к
задаче
кусочно-линейного
программирования. Для этого введем булевы переменные xi и yj:

.
булева
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тогда и только тогда, когда ai A , yj=1 тогда и только тогда, когда
uj A
Тогда
yj xi при ai uj,
, (два последних неравенства в совокупности означают, что
уj=1 тогда и только тогда, когда xi=1 хотя бы для одного i Uj)
если (ac,ad) S, то xc≤xd (содержательный смысл в том, что проект xc
может быть включен в портфель только в том случае если в портфель
включается проект xd ),
,

(содержательный смысл – NFV проектов)
Наконец, преобразуем модель к задаче частично булева линейного
программирования, что позволит использовать для решения некоторые
стандартные методы (в работе использовался алгоритм отсечения Гомори).
Для этого заметим, что поскольку r q, то
.
Задача принимает следующий вид.
Пусть k и m – мощности соответственно множеств A и U. Найти булевы
переменные xi (i=1,2,…,k), yj (j=1,2,…,m) и вещественные числа F0,…,Fn
такие, что
yj xi при ai uj,
,
если (ac,ad) S, то xc≤xd,
,
,
,

Методы решения задач целочисленного ЛП (классификация)
Для решения поставленной оптимизационной задачи были
использованы точные и эвристические численные методы, представленные
на рис. 1.
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Рисунок 1 – Классификация методов решения задач целочисленного
линейного программирования
Точные методы решения рассматривались в стандартном виде. Были
разработаны эвристические алгоритмы модифицированный метод ветвей и
границ и эволюционный алгоритм (1+1), представленные на рис. 2 и 3.
Начало

C,U,P,q,r,Fn

U=grupproject(C,U)

Portf=[ ],FBest=0

j=1,m

[Portf,FBest]=mvetv(C,U,P,q,r,Fn)

Portf,FBest

Конец

Рисунок 2 – Блок-схема модифицированного метода «ветвей и границ»
Основные обозначения (рис.2): С – множество исходных
инвестиционных проектов; U – подмножества проектов, P – множество
платежей по группам проектов; q, r – банковские ставки дисконтирования и
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заимствования; Fn – начальный капитал инвестора; m – длительность
проектов; n – количество проектов; s – количество проектов U; Portf –
формируемый инвестиционный портфель; FBest – итоговый капитал
инвестора; grupproject(C,U) – пользовательская процедура, создающая из
всех проектов, не входящих ни в одно подмножество U, дополнительное
подмножество U; mvetv(C,U,P,q,r,Fn) – пользовательская процедура,
рассчитывающая портфель стандартным методом «ветвей и границ» для
каждого подмножества проектов U в отдельности, но с учетом включенных с
портфель проектов.
Начало

C, U, P, Fn, q, r, Zmax

Port=0, FCurr=0, FBest=0, Z=0

NPV=npvproject(C,P,q,m)

PS=npvps(NPV,C)

i=1,n

[Port,FBest,PS]=nextfit(C,P,Fn,U,q,r,PS)
NO
YES
FCurr>FBest

FBest:=FCurr

i=n

NO
YES

Z=Z+1

NO
FCurr<=FBest, Z=1

YES

Port=deletelast(Port)

NO
FCurr<=FBest, 1<Z<Zmax

YES

PS=peretas(PS)

Port, FBest

Конец

Рисунок 3 – Блок-схема эволюционного алгоритма (1+1)-ЕА
Основные обозначения (рис.3): Zmax – максимальное заданное число
неудачных включений проектов в портфель (неудача заключается в том, что
при включении проекта в портфель результирующий капитал инвестора не
увеличивается); Port – текущий портфель проектов; FCurr – текущее значение
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капитала инвестора; FBest – итоговый капитал инвестора; Z – текущее число
неудачных включений проектов в портфель; npvproject(C,P,q,l) –
пользовательская функция, рассчитывающая значение чистого приведенного
дохода (NPV) проектов по формуле NPV=
+∑((
)/ n),
где k - момент времени, в который выполняются платежи по проектам;
npvps(NPV,C) – пользовательская процедура формирующая из исходных
проектов приоритетный список PS в порядке убывания их значений NPV;
nextfit(C,P,Fn,U,q,r,PS) – пользовательская процедура, которая помещает по
порядку проекты из приоритетного списка PS в текущий портфель (при этом
из списка PS он удаляется), а также рассчитывается FСurr для этого портфеля
по формуле: Fk

m
1

max qFk

s

xi ci k
i 1

m

y j p j k 1 ,rFk

1
j 1

s

xi ci k

yj pj k

1

i 1

1

.

j 1

Peretas(PS) – пользовательская процедура, которая случайным образом
переставляет элементы в приоритетном списке PS.
Для подтверждения на практике возможности создания программного
комплекса и его интеграции в информационную систему предприятия
требуется разработка прототипа программного обеспечения.
В третьей главе приводится описание прототипа комплекса программ
«Формирование инвестиционного портфеля», разработанного на основе
предложенных алгоритмов.
Положение банка об открытии счетов и порядке предос тав ления кредитов

Формирование инвестиционных данных,
гру ппиров ание проектов и определение
зав ис имостей между ними
0р.

Расчет итогов ого капитала
инвестора с у четом в ложения
в сех средс тв в банк

1

0р.

Данные об
инвестиционных
порфелях

Итогов ый
капитал
инвестора при
у словии
в ложения
средс тв в банк

Инвестиционные данные

Инвестиционный
портфель и
итогов ый капитал
инвестора

2

Оптимальный
инвестиционный
портфель и
итогов ый капитал
инвестора

Оптимизация портфеля
инвестиционных проектов
Начальный капитал
инвестора
0р.

3

Став ки
дисконтиров ания и
займа в банке

Срав нительный анализ
полу ченных резу льтатов
Показатели эффектив нос ти проектов

Целев ая фу нкция
Методы линейного
программиров ания

0р.

4

TI TLE:
NUMBER:оптимального
Рисунок 4 – Функциональная
процесса
формирования
Формирование модель
оптимального
инвестиционного
A0
портфеля проектов
c учетом
затрат
инвестиционного
портфеля
проектов
(1-ыйгрупповых
уровень)

NOD E:

На рисунке 5 представлена архитектура разработанного прототипа
комплекса программ :
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- интерфейс комплекса программ – предоставляет пользователю
возможность ввода и просмотра исходных данных и результатов работы
системы;
- блок задания входных инвестиционных данных – позволяет задавать
входные данные, состав которых зависит от выбранного метода решения
задачи;
- блок проверки и подготовки данных – производит отсев
некорректных
данных
(выводится
соответствующее
сообщение
пользователю), а также служит для инициализации исходных данных;
- модуль генерации списка задач – случайно генерирует задачи в
заданных пользователем диапазонах;
- четыре модуля решения задачи – производят решение
оптимизационной задачи соответствующими методами;
- блок подготовки исходных данных - производит инициализацию
выходных данных;
- блок вывода результатов – выводит результаты вычислений на экран
и сохраняет их во внешних файлах;

Рисунок 5 – Архитектура прототипа комплекса программ «Формирование
инвестиционного портфеля»
В комплекс программ «Формирование инвестиционного портфеля»
входят четыре программных модуля Vetv, Gomori, VetvModif, Evolut,
Generat, реализованных на языке Object Pascal в среде программирования
Borland Delpfi 7.0.
Четвертая
глава
посвящена
демонстрационным
расчетам,
проведенным на основе разработанного программного продукта для анализа
сравнительной эффективности описанных алгоритмов. Под эффективностью
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эвристического алгоритма здесь понимается отношение чистой накопленной
стоимости портфеля, сформированного при реализации алгоритма, к
максимально возможной чистой накопленной стоимости портфелей,
полученной при реализации точных алгоритмов.
При этом были заданы следующие параметры:
F-1 =100 – начальный капитал инвестора;
C i и Pj – платежи по проектам генерировались случайно по
равномерному закону с помощью генератора псевдослучайных чисел языка
Pascal в диапазоне от -150 до 150;
число подмножеств Uj задавалось в зависимости от количества
проектов от 3 до 8 (3для 5 проектов, 4 для 10 проектов, 5 для 15 и т. д. ), их
состав генерировался случайно по равномерному закону с помощью
генератора псевдослучайных чисел языка Pascal, при условии, что каждый
проект входит хотя бы в одно из подмножеств;
ставка банковского вклада 4%;
ставка банковского кредита 7%;
для метода ветвей и границ проекты упорядочивались по убыванию
чистой приведенной стоимости с учетом групповых платежей;
для эволюционной стратегии условием останова было достижение 50
неулучшений популяции;
для каждого значения временного горизонта n=4,…,9 генерировалось
по 100 задач при размерности задач 5, 10, 15, 20, 25 и 30 проектов.
Результаты демонстрационных расчетов в зависимости от
продолжительности проектов и их числа продемонстрированы на рис. 3, где
сплошные линии отображают временную зависимость, а пунктирные –
эффективность алгоритмов. Эффективность метода ветвей и границ принята
за 1, время измерялось в секундах.
Также был поставлен вычислительный эксперимент, цель которого анализ чувствительности решения задачи к изменениям параметров
(банковская процентная ставка, ставка заимствования), а также влияние на
результат числа подмножеств Uj,. Применялся точный метод ветвей и границ,
при этом, проекты упорядочивались по убыванию чистой приведенной
стоимости с учетом групповых платежей. Показателем чувствительности
была эластичность, которая приближенно равна выраженному в процентах
изменению зависимого параметра при увеличении аргумента на 1%.
Эластичность рассчитывалась по формуле: NFV (2) NFV (1) *100% , где
NFV (1)

NFV(1) – NFV портфеля при базовых ставках r и q,
NFV(2) – NFV портфеля при r и q, увеличенных на 1%.
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Рисунок 3 – Графики, отображающие эффективность и время работы
алгоритмов
Были заданы следующие общие параметры:
F-1 =100 – начальный капитал инвестора;
C i и Pj - платежи по проектам и группам проектов генерировались
случайно в диапазоне от -150 до 150;
для каждого эксперимента было сгенерировано 100 задач,
результаты усреднялись.
Для анализа эластичности накопленной стоимости оптимального
портфеля к ставке заимствования задавались следующие значения
параметров:
ставка банковского вклада 2%;
ставка банковского кредита 2–7%;
число проектов принималось равным 5, 10, 15;
число подмножеств Uj задавалось в зависимости от количества
проектов (3для 5 проектов, 4 для 10 проектов, 5 для 15 ), их состав
генерировался случайно, объединение множеств Uj совпадало с множеством
проектов;
длительность проектов 4–9 лет;
учитывались по одному условия вида (3) и (4).
Результаты вычислений приведены на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что
эластичность накопленной стоимости оптимального портфеля к
ставке заимствования является отрицательной (это естественно) и весьма
мала по модулю;
с ростом базовой ставки модуль эластичности в среднем
возрастает;
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модуль эластичности также в среднем возрастает при увеличении
временного горизонта;
модуль эластичности в среднем убывает при возрастании числа
проектов.
5 проектов, q=2:

Рисунок 4 – Эластичность накопленной стоимости оптимального
портфеля к ставке заимствования
Для анализа эластичности накопленной стоимости оптимального
портфеля к банковской процентной ставке заданы параметры
ставка банковского вклада 1 –4%;
ставка банковского кредита 5%;
значения других величин задавались как и в предыдущем случае.
Результаты вычислений приведены на рис. 5.
5 проектов, r=5

Рисунок 5 – Эластичность накопленной стоимости оптимального
портфеля к банковской процентной ставке
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Из рис. 5 видно, что
эластичность накопленной стоимости оптимального портфеля к
банковской ставке весьма мала и является положительной (это также
естественно);
с ростом базовой ставки эластичность в среднем возрастает;
эластичность также в среднем возрастает при увеличении временного
горизонта;
устойчивой тенденции изменения эластичности при возрастании
числа проектов не выявлено.
Для анализа зависимости решения задачи от числа подмножеств Uj
задавались следующие значения параметров:
ставка банковского вклада 4%;
ставка банковского кредита 7%;
число N(Uj) подмножеств Uj изменялось от 2 до 5, объединение
множеств Uj совпадало с множеством проектов;
длительность проектов 4 – 7 лет;
число проектов равнялось 5, 10, 15.
Результаты вычислений приведены на рис. 6.
Из рис. 6 видно, что
с ростом числа подмножеств накопленная стоимость оптимального
портфеля в среднем падает, причем темп падения уменьшается с ростом
числа проектов.
10 проектов

Рисунок 6 – Зависимость конечного капитала инвестора Fk от числа
подмножеств Uj

Основные выводы и результаты работы
1. Разработан
метод
построения
математической
модели
функционирования сложных систем в случае необходимости учета
разнородных связей между отдельными объектами и их семействами, в виде
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кусочно-линейных булевых соотношений, отличающийся тем, что для
обеспечения возможности использования стандартных методов оптимизации
модель приведена к форме частично булева линейного программирования
[1,2,7,12].
2. Разработаны проблемно ориентированные эвристические численные
методы и алгоритмы решения сформулированной оптимизационной задачи
(модифицированный метод ветвей и границ и эволюционный алгоритм (1+1)
- ЕА) [2,8,10,13].
3. Разработан комплекс программ «Формирование инвестиционного
портфеля», реализующий разработанные алгоритмы и точные алгоритмы
(ветвей и границ и Гомори) в среде программирования Borland Delphi 7.0 в
приложении к задаче формирования портфеля, состоящего из
инвестиционных проектов [4,6,13].
4. Проведены экспериментальные расчеты (всего сгенерировано 3000
случайных примеров) для оценки эффективности предложенных алгоритмов,
которые показали, что эффективность модифицированного метода ветвей и
границ (отношение конечной стоимости полученного портфеля к стоимости
оптимального) в среднем равна 0,97, эффективность эволюционной
стратегии при принятых правилах останова в среднем равна 0,88. Также
установлено, что при малой размерности (для задачи портфельного анализа)
при длительности проектов от 6 до 9 лет метод ветвей и границ приводит к
решению в среднем на 10% быстрее, чем метод Гомори. Для задачи
портфельного анализа проведен численный эксперимент, в результате
которого установлены тенденции изменения эластичности накопленной
стоимости оптимального портфеля к процентным ставкам в зависимости от
параметров задачи
Эластичность к банковской ставке и ставке заимствования достаточно
мала по модулю, устойчивой тенденции изменения эластичности при
возрастании числа проектов не выявлено.
Также исследовано влияние на результат числа подмножеств, на
которые разбито множество проектов. С ростом числа подмножеств
накопленная стоимость оптимального портфеля в среднем падает, причем
темп падения уменьшается при увеличении числа проектов. [2,3].
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