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Строятся оптимальные стратегии поведения инвестиционных фондов при определенных ограничениях и 
предпочтениях, накладываемых как на инвесторов, так и на фонды. Инвесторы могут образовывать коали-
ции, в рамках которых их инвестиционные возможности зависят от поведения других участников. Анализи-
руются различные ситуации запрета инвестиций, и решается задача распределения капитала. С помощью 
динамического программирования и уравнения Беллмана определяются инвесторы, которые не могут конку-
рировать с другими, не вступив в коалицию по причине либо завышенных предпочтений (ожиданий), кото-
рые не выгодны для улучшения фонда, либо нехватки капитала для конкуренции с другими игроками. Дела-
ется вывод о ступенчатом характере зависимости привлеченных средств от вложений в улучшение характе-
ристик фонда. 
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тивные инвестиционные игровые модели. 
 

Введение 
 

Из множества решений, которые принимает 
фирма, ни одно не оказывает такого большого 
влияния на ее настоящее и будущее, как реше-
ние инвестировать капитал в тот или иной про-
ект (фонд). Такие инвестиционные решения 
определяют будущий курс компании, а в даль-
нейшем и ее рыночную стоимость. Поэтому не 
удивительно, что компании уделяют значитель-
ное внимание данному вопросу. 

Проблема принятия рациональных и опти-
мальных инвестиционных решений рассматри-
валась многими отечественными и зарубежны-
ми учеными [1–14]. В большинстве случаев ин-
весторы рассматриваются как индивидуальные 
агенты, которые не имеют никаких предпочте-
ний и характеристик. Инвестиционные возмож-
ности агента чаще всего не зависели от пара-
метров фонда и предпочтений игрока. В данной 
статье проводится анализ расширенной модели 
совместных инвестиций, в которой инвестици-
онные возможности агента зависят от атрибутов 
инвестора и фонда. 

Авторы [1] ввели новый класс кооператив-
ных ситуаций, называемый моделью совмест-
ных инвестиций (multiple fund investment (MFI) 
situations). Они определяют три кооперативные 
игры в форме характеристической функции. 
Эти игры основаны на трех предположениях о  
коалиционном возврате от совместных инве-
стиций. Одним из наиболее важных результатов 
является решение, найденное в ситуации MFI. 

Модель совместных инвестиций напоминает 
транспортную ситуацию, введённую Sánchez-
Soriano (2001) [2]. Транспортную задачу можно 
рассматривать как инвестиционную модель с 
параметрами, в которой фонды контролируются 
игроками. 

В модели совместных инвестиций рассмат-
риваются ситуации, в которых инвесторы вкла-
дывают свой капитал в один или несколько 
фондов. Инвесторы будут сталкиваться с неко-
торыми ограничениями. Инвестиционные воз-
можности игрока зависят от поведения других 
участников. Также может отличаться выгода, 
полученная инвесторами. 

 
Модель MFI и ее расширение 

 
Ситуация multiple fund investment (MFI) – 

это набор ) , , , ,( dAeMN , где } ,...,1{ nN   – мно-
жество игроков, } ,...,1{ mM   – множество до-

ступных фондов, MRe   – вектор ограничений на 

фонды. Элемент je  вектора e  означает макси-

мальное количество капитала, которое можно ин-
вестировать в фонд .Mj  Матрица возврата 

,MNRA 
  где ijA  означает доходность игрока i , 

который инвестировал свой капитал в фонд j . 
Вектор отдельного инвестиционного капитала 

NRd   (количество денег, которое инвестор го-
тов вложить в фонды). Предполагается, что  

   iNijMj de  [2]. 
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В данной работе рассматривается расши-
рение модели MFI ) , , , ,( dAeMN  

), , , , , , ,( PHdAeMN  где 
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 – матрица предпо-

чтений для n игроков. Параметры фондов и 
предпочтения игроков определяются из опреде-
ленного интервала ,,  Rji  ]1 ,0[ijp  и 

]1 ,0[ijh . 

Чтобы обозначить игру MFI, необходимо 
определить, каким образом будет считаться 
максимальный доход, который может получить 
коалиция  SNS  , . Прямой доход  DR(S) 
коалиции S определяется как 

   
Mj Si ijijRx

XASDR MS ,max)(  

так что iMj ij dX  
 для всех ,Si   

jSi ij eX 
 для всех ,Mj  0ijX  для всех 

,Si  ,Mj  jkik hp ,,   для всех .ik  ,1   

Для коалиции S  доход определяется как 
DR() = 0. Введением фиктивного игрока или 
фонда неравенства ограничений приводятся к 
равенствам, таким образом, решение сводится к 
сбалансированной транспортной задаче. 

Исходя из ограничений фонда M
j Re  игро-

ки в коалиции S строят оптимальный план 
MSS RX  , согласно которому они будут стре-

миться максимизировать свой общий доход [3]. 
Совокупность всех возможных планов опреде-
ляется как 

}.:
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Для плана MSRX  соответствующие дохо-

ды состоят из вектора прямых выигрышей 
SRSO )( , где  


Mj ijiji XAXO )(  для всех 

.Ni  Набор всех оптимально выполненных 

планов SX  обозначается OP(S): 

)}()()({)( SDRXO|SFPXSOP
Si i

S 
  [4]. 

Как только члены коалиции S выбрали план 
SX , который они будут использовать, коалиция 

вкладывает деньги, следовательно, ограничения 
e  для оставшихся игроков ухудшаются.  В ре-

зультате ограничение )( SXe  меняется следую-

щим образом 




Si

S
ijj

S
j XeXe )( для всех .Mj  

Используя данные обозначения, введем три 
трансферабельные полезности (TU), которые 
будут соответствовать ситуации MFI. Обозна-
чим три TU игры 21  , vv  и 3v [5]. Одной из ос-
новных черт является то, что игроки, не входя-
щие в коалицию, могут вкладывать свой капи-
тал первыми, а затем члены коалиции S пыта-
ются оптимально вложить свои средства. Раз-
ница между играми заключается в том, как иг-
роки, не вошедшие в коалиции, будут вести се-
бя на первом этапе. Рассмотрим первый сцена-
рий 1v  для ситуации MFI ) , , , ,( dAeMN : 

. )},\(

|))( ,({min)(
\

\1

NSSNFPX

XeSDRSv
SN

SN



  

Дадим небольшое пояснение данной форму-
лировке. Игрок, не входящий в коалицию, ста-
рается сделать ход так, чтобы доход для коали-
ции S был минимален. Это пессимистичный 
подход является стандартным для практики ко-
оперативных игр. При таком подходе нужно 
отметить, что игроки N\S не пытаются максими-
зировать свой выигрыш – они пытаются пре-
пятствовать коалиции S. 

Для второго сценария снова возьмем песси-
мистичный подход, но с предположением, что 
игроки N\S будут пытаться максимизировать 
свою собственную выгоду (в данной ситуации 
предполагается, что игроки действуют рацио-
нально). Они выбирают инвестиционные планы 
в OP(N\S): 

.NSS\NОРX

|XeSDRSv
S\N

S\N





 )},(

))( ,(min{)(2

 

В третьем сценарии игроки, не входящие в 
коалицию, также могут выбирать оптимальный 
план, который принесет им доход DR(N\S). Да-
лее делается предположение о том, что члены 
коалиции могут убедить игроков N\S изменить 
инвестиционный план. Конечно, члены в коа-
лиции стремятся убедить игроков так, чтобы 
вместе они получили доход DR(N). Чистый до-
ход для коалиции в таком случае равен 

,)\()()(3 SNDRNDRSv   

где 3v  является чистым доходом для игры, в 
которой назначается DR(S) для каждой коали-
ции .NS    

Ввиду того, что в модель введены матрицы 
предпочтений игроков и ограничений на фонды, 
возникают два различных случая, подлежащих 
рассмотрению. 
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Запрет инвестиций 
 

Предполагается, что игрок или коалиция не 
будут вкладывать деньги в фонд, если его пред-
почтения не соответствуют характеристикам 

фондов jkik hp ,,   для всех .ik  ,1  

Для определения поведения игрока вводим 
характеристическую функцию ijy : 



 


случаи. остальные все 0,

, ,1,           ,1 ,, ikhp
y jkik

ij
 

Матрица A трансформируется в матрицу A
~

, 
которая отражает введенные матрицы ограни-

чений ).( ijij yAA
~
  Доход для коалиции составит 

   
Mj Si ijijRx

XASDR MS .

~
max)(   

Значения v(S), TU игры, тогда выглядят сле-
дующим образом: 

; },)

))( ,(min{)(

,,

1

NShpS\FP(NX
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          )()()(3 S\NDRNDRSv   

при условии, что выполнено jkik hp ,,  . 

Из всего вышесказанного следует, что может 
возникнуть ситуация, когда ни один игрок не 
будет вкладывать деньги в фонды из-за того, 
что их предпочтения не соответствуют характе-
ристикам фондов. Для решения подобной про-
блемы модель с запретом инвестиций можно 
рассматривать с обратной стороны. Предполо-
жим, что фонды являются игроками, у которых 
существует бюджет MRb   на улучшения своих 

характеристик H. После первого хода определя-
ется, как инвесторы распределили свой капитал, 
фонды определяют, каким образом можно 
улучшить свои характеристики, чтобы получить 
максимальный доход. В результате возникает 
задача распределения ресурсов. Введем коэф-
фициент k, который будет показывать, на 
сколько единица капитала увеличивает значе-
ние характеристики ijh . В качестве суммарной 

эффективности возьмем функцию прибыли  

; ,1 ,
~

max)( mjXAjDR
Ni ijijRx N  

 

при условии, что 



 


случаи, остальные все  0,

, ,1 ,    ,1
)( ,,, ikprh

ry ikjkjk  

где r – количество ресурсов, выделенных на 
улучшение параметра h;  ,21 jijjj br...rr   

,0,...,, 21 ijjj rrr ijjj rrr ,...,, 21 целые. В конечном 

итоге приходим к задаче динамического про-
граммирования.  

Для решения полученной задачи применим 
уравнение Беллмана 

)},()({max
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где 0)(1  in sZ  [6]. 

Утверждение 1 
MFI-ситуация – (N, M, e, A, d, H, P). Тогда 

для трех сценариев мы имеем  )()( 21 NvNv  

),()(3 eNDRNv   и 
321 vvv  . 

Необходимо отметить, что когда 1 |M|  и  

11 iA  для всех ,Ni  получается ситуация 

банкротства [7]. В таком случае все три сцена-
рия MFI соответствуют банкротству, что опре-

деляется как  


SNi ie deSv
\1 }0,{max)(

1
 для 

всех .NS   
Свойства игры MFI 
После определения трех сценариев для ситу-

ации MFI необходимо определить свойства для 
каждого сценария. Необходимо проверить вы-
пуклость и сбалансированность. 

Теорема 1 
),, , , , ,( PHdAeMN  является ситуацией MFI. 

Тогда соответствующий сценарий 3v  является 
выпуклым [8]. 

Выпуклость 3v показывает, что прямые до-
ходы вогнуты для множества игроков. Таким 
образом, чем меньше в коалиции игроков, тем 
большую прибыль получает эта коалиция. С 
другой стороны, прямые доходы, выпуклые на 
ограничениях фондов, и, соответственно, коа-
лиции, состоящие из большого количества иг-
роков, смогут получить большую выгоду, если в 
игре будут высокие ограничения на фонды. 

Теорема 2 
),, , , , ,( PHdAeMN  является ситуацией MFI. 

Тогда для всех MRe  таких, что ee  , получаем 
),,(),(),(),( eSDReSDReTDReNDR   

для всех   SNTS ,  [6]. 

Из выпуклости 3v  и утверждения 1 следует, 
что все три сценария сбалансированы, следова-
тельно, их ядра не пусты, ядро игры ),( vN  

определяется следующим образом: 
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Сценарии 1v  и 2v  не должны быть выпук-
лыми. Однако 1v  полностью сбалансирован, для 
каждого   SNS , , подигра ),,( 1

SvS  опреде-

ленная как )()( 11 TvTvS   для всех ,ST    сба-
лансирована. 

Решение задачи распределения капитала 
Применив генератор моделирования игро-

вых ситуаций, мы получаем ряд примеров для 
анализа. Применим уже описанный метод ре-
шения задачи запрета инвестиций с помощью 
функции Беллмана. 

Пример 1 
Ситуация MFI представлена в виде табл. 1, 

где }4 ,3 ,2 ,1{N , }3 ,2 ,1{M , ),11 ,1 ,6(e   
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Матрицы ограничений представлены следу-
ющим образом: 
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 Вектор капитала на улучшение параметров 


















6

10

8

b . 

Предположим, что каждая единица капитала 
увеличивает значение характеристики фонда на 
0.1, т. е. введем некий коэффициент улучшения 

10.k  . Во всех примерах будем считать это по 
умолчанию. 

Для фондов построим графики зависимости 
доли (ось Y) от показателя капитала (ось X). 
Применив функцию Беллмана, получаем сле-
дующие результаты. 

Для первого фонда график будет выглядеть 
следующим образом (рис. 1). 

В данной ситуации для первого фонда при-
влекателен третий инвестор, пока фонд не вло-
жит капитала 5 или больше, доля не растет, по-
сле улучшения первой и второй характеристики 
третий игрок начинает вкладывать все свои 
деньги в первый фонд. Далее можно увеличить 
еще раз первую характеристику, и тогда первый 
игрок вложит оставшуюся сумму. Дальнейшее 
увеличение не имеет смысла, поскольку огра-
ничение фонда будет исчерпано. 

 
Рис. 1. Первый фонд, зависимость доли привлечения инвесторов от капитала 

 
                                                                                                     Таблица 1 

 Матрица прибыли для примера 1 
6 1 11  

9 2 20 23 

1 7 7 19 

18 10 6 3 

4 3 2 3 
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График для второго фонда приведен на рис. 2. 
Несмотря на то, что у второго фонда самый 

большой капитал, у него нет достаточно большого 
количества вложений из-за существующего огра-
ничения. Для фонда интересны игроки 2 и 3, но 
улучшить показатели для игрока 3 у фонда не хва-
хватает капитала, следовательно, характеристики 
будут улучшены только для игрока 2. 

У третьего фонда очень слабые показатели 
характеристик и самый маленький капитал, ко-
торого не хватает на улучшения этих характе-
ристик, соответственно доля увеличения всегда 
будет равна 0. Также стоит отметить, что по 
оптимальному плану игрок 3 не вкладывается 
ни в один фонд, следовательно, ему ничего не 
остаётся, кроме как вступить в коалицию. 

Пример 2 
Ситуация MFI представлена в следующем 

виде 
где }7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1{N , },5 ,4 ,3 ,2 ,1{M   

 7), 4, ,4 ,3 ,2(e  
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Матрицы ограничений представлены следу-
ющим образом: 
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Рис. 2. Второй фонд, зависимость доли привлечения инвесторов от капитала 

 
                                                                                                                                                         Таблица 2 

 Матрица прибыли для примера 2 
2 3 4 4 7  

9 4 1 16 14 10 

14 6 14 14 15 7 

16 16 9 3 11 8 

9 10 10 3 3 27 

14 16 13 2 13 22 

3 8 2 1 3 17 

19 6 7 9 3 6 
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Вектор капитала на улучшение параметров 
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График для первого фонда представлен на 
рис. 3. 

У данного фонда есть два варианта: увеличить 
вторую характеристику для вложений третьего 
игрока или же увеличить первую и вторую харак-
теристики для седьмого игрока, который выгля-
дит для него более привлекательным, поскольку 
выгоды с него игрок получит больше. 

Второму фонду не хватает капитала для 
улучшения параметров, которые соответствова-
ли бы ожиданиям игроков. Фонду необходимо 
объединяться в коалицию. 

График для третьего фонда – рис. 4. 
Данный фонд обладает очень высокими де-

нежными возможностями, поэтому он сможет 
увеличить характеристики для всех игроков, 
кроме второго и четвертого. Фонду наиболее 

привлекателен второй и пятый игрок, следова-
тельно, вложение сделает только пятый игрок. 

График для четвертого фонда представляет 
рис. 5. 

Фонд может улучшить характеристики толь-
ко для третьего, пятого и седьмого игроков. По-
скольку седьмой игрок будет вкладывать в пер-
вый фонд, то наиболее привлекательным будет 
третий игрок. 

График для пятого фонда – рис. 6. 
Этот график интересен тем, что даже без 

первоначальных вложений параметры фонда 
соответствуют предпочтениям третьего игрока. 
Помимо всего прочего у фонда хватает средств, 
чтобы улучшить свои характеристики, которые 
соответствовали бы любому игроку, кроме вто-
рого. Однако фонду наиболее выгодно, чтобы в 
него вложил первый игрок. В результате полу-
чаем, что вложения сделают только первый, 
третий, пятый и седьмой игроки, у остальных 
либо завышены ожидания от фондов, либо они 
будут просто менее привлекательны для них. 
Вариант дальнейшего действия – только объ-
единение в коалиции. 

 

 
 

Рис. 3. Первый фонд, зависимость доли привлечения 
инвесторов от капитала 

  
Рис. 4. Третий фонд, зависимость доли привлечения 

инвесторов от капитала 
 

Рис. 5. Четвертый фонд, зависимость доли  
привлечения инвесторов от капитала 

 
Рис. 6. Пятый фонд, зависимость доли привлечения 

инвесторов от капитала 
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Заключение 
 

Результатом работы является построение 
расширенной модели совместных инвестиций. 
Выводится обратная ситуация модели совмест-
ных инвестиций, связанная с запретом инвести-
ций. В работе рассмотрены оптимальные стра-
тегии поведения фондов для привлечения инве-
стиций при известных предпочтениях инвесто-
ров. Можно отметить ступенчатый характер 
зависимости привлеченных средств от вложе-
ний в улучшение характеристик фонда. После 
анализа оптимальных стратегий вложений фон-
дов в улучшения своих характеристик выделя-
ются инвесторы, которые не могут конкуриро-
вать с другими, не вступив в коалицию, по-
скольку у них либо завышенные предпочтения, 
которые не выгодны для улучшения фондам, 
либо не хватает капитала для конкуренции с 
другими игроками. 
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STRATEGIES OF INVESTMENT FUNDS IN THE EXTENDED MULTIPLE FUND INVESTMENT MODEL 
 

V.V. Kalinin, Yu.V. Trifonov 
 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
 

This paper deals with the extension of multiple fund investment models, in which investors can invest their capital in a 
number of funds, when every investor has a set of preferences and every fund's characteristics should correlate with inves-
tor’s preferences. We analyze various situations when investments are banned, and solve the problem of capital allocation. 
With the help of dynamic programming and the Bellman equation, we identify the investors that cannot compete with oth-
ers without joining a coalition for different reasons. It is concluded that the dependence of the moneys raised on the capital 
used for improvement of characteristics has a stepwise nature. 

 
Keywords: investment strategy, investment funds, joint investments, cooperation games. 
. 
 
 


