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Тематика исследований в 2011 году: Модели, основанные на теории графов для 

анализа поведения фондовых рынков, представленные большими графами 

 

1. Сбор и анализ модельных данных о различных фондовых рынках с целью 

проверки, представляется ли клик рыночного графа с помощью классов ценных 

бумаг, в том числе: 

a. Оценка размеров и плотностей соответствующего рыночного графа с целью 

проверки, какие из известных моделей оптимизации (модели 

математического программирования или теоретико-графовые) будут 

полезны для построения всех или почти всех p полных подграфов 

(кластеров) в рыночном графе. 

b. Проверка, является ли набор p кластеров, найденных путем решения 

соответствующей задачи о p-медиане, приемлемой аппроксимацией для 

всех предопределенных p кластеров. 

c. Исследование псевдо-Булевского подхода с точки зрения применимости к 

анализу фондовых рынков; 

d. Вычислительные эксперименты с модельными наборами данных для оценки 

точности псевдо-Булевского подхода как эффективной вычислительной 

процедуры для анализа поведения различных фондовых рынков. 

2. Анализ независимых множеств, представляющих диверсифицированные портфели, 

в рыночном графе. В том числе: 

a. Построение полиномиально решаемых частных случаев задачи о 

взвешенном максимальном независимом множестве и двух ее 

эквивалентных формулировок (задачи о вершинном покрытии и о 

максимальной взвешенной клике), определенных на остовном дереве, 

построенном для исходного рыночного графа. 

b. Поиск эффективных путей компактизации и визуализации модельных 

данных фондовых рынков 

c. Выделение существенных характеристик, описывающих поведение 

фондовых рынков. 

d. Преобразование неформальной информации о рыночных графах в форме, 

применимой для теоретико-графовых алгоритмов. 

e. Интерпретация множества вершин рыночного графа в виде множества 

соответствующих фондовых ресурсов. 

f. Определение меры близости для каждой пары вершин рыночного графа 

(чтобы это значение определяло количественно "сходство" или "различие" 

пары вершин) путем вычисления кросс-корреляции колебаний цен для 

каждой пары ценных бумаг за определенный период времени. 

g. Построение взвешенного графа, весам которого будут присвоены значения 

кросс-корреляционных коэффициентов между каждой парой вершин, 

соответствующих фондовым рынкам. 

h. Построение полностью диверсифицированного портфеля ценных бумаг, 

используя текущие клики и независимые множества. 

i. Поиск максимальных клик и максимальных независимы множеств в 

рыночном графе, которые представляют группы стаков с одинаковым 



поведением, а также представляющими максимально-возможную 

диверсификацию портфеля ценных бумаг. 

j. Нахождение точного решения задачи о максимальной клики с 

использованием методов математического программирования. 

k. Исследование алгоритмов предварительной компактизации, основанных на 

псевдо-Булевском подходе к задаче о p-медиане с целью аппроксимации 

соответствующих клик в рыночном графе. 

 


