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моотношений с частными компаниями, полу-
чения дополнительных функций, полномочий, 
ресурсов и в связи с этим снижение качества 
управления ресурсами при ненадлежащем 
уровне контроля со стороны государства. 
Снижение этих рисков и устранении недостат-
ков сделает государственные корпорации дей-
ственным инструментом модернизации, вос-
становления отраслевой системы экономики. 
Без поддержки государства некоторые сферы 
российской экономики не восстановить. По-
этому нужно собрать остатки государственной 
собственности и сделать из них прибыльные 
компании. Это не означает возврат к госкапи-
тализму, поскольку новые корпорации должны 
работать по рыночным законам. Появление в 
настоящее время в российской экономике го-
сударственных корпораций предполагает но-
вый подход к созданию и расширению дея-
тельности институтов развития, повышению 
результативности государственных программ и 
выполнению отдельных государственных 
функций, трансформации органов государст-
венной власти для комплексного решения 
стратегических задач, расширению круга субъ-
ектов проведения долгосрочной государствен-
ной политики. 
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В современных рыночных условиях не-
обходим эффективный инструмент для опера-
тивного управления акционерным капиталом. 
Цель работы – автоматизированное формиро-

вание портфеля акций с оптимальными харак-
теристиками в зависимости от запроса инве-
стора. В среде Delphi 7 реализовано ориги-
нальное программное обеспечение для автома-
тизированного расчета характеристик акций. 
Разработанная система управления портфеля-
ми акций предусматривает: расчет основных 
характеристик акций по методу Шарпа; воз-
можность выбора варианта структуры портфе-
ля методом Марковица в соответствии с пред-
почтениями заказчика. 

Применение математических моделей не 
означает гарантированных результатов. Одна-
ко, несмотря на неточность прогнозов, модели 
оптимизации структуры портфеля ценных бу-
маг, помогают достичь приемлемого уровня 
доходности и риска и сохранить средства, по 
крайней мере, при растущем рынке. После 
проведенного анализа отдельных акций было 
произведено формирование различных вариан-
тов портфелей, которые производились путем 
выбора различных комбинаций видов акций. 
Для каждой комбинации портфеля были рас-
считаны его риск и доходность этого портфеля. 
В зависимости от конкретной цели инвестиро-
вания программа предоставляет возможность 
выбора наиболее предпочтительной структуры 
портфеля. Дальнейшее развитие модели опти-
мизации портфеля акций планируется на осно-
ве реализации нового подхода к оценке риска - 
естественном для инвесторов восприятии его в 
форме ожидаемых финансовых потерь. При 
этом проблема оптимизации портфеля форму-
лируется как задача нечеткой двухкритериаль-
ной оптимизации путем выбора адекватного 
способа агрегирования частных критериев ми-
нимизации потерь и максимизации доходов. 
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Одной из задач системы внутреннего 

контроля является обеспечение достоверности 
финансовой отчетности предприятия. Помимо 
финансовой отчетности предприятия система 
внутреннего контроля должна обеспечивать 
своевременность и достоверность раскрытия 
необходимой информации.  

Отчетность необходима не только внеш-
ним, но и внутренним пользователям. Следует 
отметить, что любую управленческую отчет-
ность желательно приблизить к стандартам 
МСФО, потому что именно такая отчетность 


