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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Значимость применения информационных систем (ИС), 

включающих техническое, программное и организационное обеспечение, а 

также персонал для информационных потребителей – лиц, принимающих реше-

ния (ЛПР) в рамках портфельной инвестиционной деятельности (ПИД) соци-

ально-экономических организаций (СЭО) на рынке ценных бумаг (РЦБ), трудно 

переоценить. Поскольку, несмотря на то, что, во-первых, РЦБ является важным 

элементом в общей экономической системе развития государства для стабилиза-

ции денежных потоков в экономике, аккумулирования и перераспределения фи-

нансовых ресурсов; формирования и движения рыночных цен активов; развития 

конкуренции финансовых услуг; стимулирования финансовых вложений в раз-

витие среднего и верхнего уровня функциональной деятельности СЭО – основы 

экономики, во-вторых, создает объективные предпосылки доступа СЭО к более 

дешевым (например, по сравнению с банковским кредитованием) финансовым 

ресурсам и способствует активизации инвестиционного процесса, стратегии ре-

ализации которого определены в решении Правительства России от 17.11.2008 

№1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года», тем не менее, процесс информационного 

взаимодействия с ним (РЦБ) для ведения успешной ПИД требует от ЛПР приня-

тия точных и оперативных решений. 

В виду сложности ПИД, содержанием которой является совокупность управ-

ленческих решений и действий органов управления СЭО для оптимизации вложе-

ния финансовых инвестиций в активы РЦБ в форме инвестиционного портфеля 

(ИП) с целью получения прибыли в виде процентов (дивидендов) и целесообразно-

сти ее оперативного проведения, применение соответствующей информационной 

технологии вообще, и ИС, как ее разновидности, в частности, необходимо. Усиле-

ние необходимости применения ИС обусловлено тем фактом, что одной из цен-

тральных проблем ПИД СЭО является формирование такого ИП, состав активов 

которого, обеспечивал бы максимальный уровень его доходности при минималь-

ном/заданном уровнях возможного риска. Формирование ИП представляет слож-

ный и неоднозначный информационный процесс (ИФП), содержащий этапы: ана-

лиза РЦБ в интересах выбора актуальных и перспективных направлений вложения 

инвестиций, определения конкретных ценных бумаг (ЦБ) и долей вкладываемого в 

них капитала; микропрогнозирования (анализа динамики цен отдельных видов ЦБ) 

и макропрогнозирования (анализа изменения уровня цен акций относительно ЦБ с 

фиксированным доходом, например корпоративных облигаций), проведения ди-

версификации (выбор ЦБ с низкой взаимной корреляцией и др.), расчета значений 

доходности и риска сформированного ИП, корректировки состава и структуры ИП 

с учетом изменений факторов внешней и внутренней среды. Проблемный характер 

формирования ИП обусловлен не структурированным характером его представле-

ния как объекта информационного управления и связанной с этим сложностью ана-

литического представления, вследствие нестационарного вида ИФП его развития, 

нелинейной зависимости ИП от множества факторов, в том числе и стохастических 
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(внешней среды, иррационального поведения инвесторов, непредсказуемых струк-

турных изменений и др.), а также последействием принимаемых управленческих 

решений. 

Анализ существующего опыта разработки ИС в интересах ПИД СЭО, пред-

ставленного в работах Д. Галиева, Е. Герасимова, Ю. Куреленкововой, О. Рекун-

даль, А. Тихненко, А. Шапошниковой, Н. Шолоховой, В. Цибульниковой и др. вы-

явил их следующие особенности: 1) ИС реализуют лишь отдельные фрагменты не-

которых частных этапов ИФП формирования ИП (например, у Д Галиева – модели 

альтернативных мер риска и доходности, Ю. Куреленковой – модель учета ком-

плексных мер риска, О. Рекундаль – методика весовой оценки инвестиционной 

привлекательности активов и др.) и не охватывают весь ИФП; 2) заявленные си-

стемы информационной поддержки принятия решений не охватывают полный 

спектр вопросов формирования ИП; 3) вопросы предоставления инвесторам СЭО 

объективной прагматической информации, повышающей уровень их компетенции 

не нашли отражения; 4) ИС обеспечивают максимальную точность, достоверность 

и оперативность проведения расчетов на частных этапах ИФП для детерминиро-

ванных исходных данных. Для стохастических же данных, обусловленных неопре-

деленностью изменения политико-экономической обстановки, эффективность та-

ких ИС недостаточна для принятия оптимальных решений, вследствие необходи-

мости детального учета на этапах ИФП более сложных механизмов влияния не-

определенности на доходность и риск ИП. Данный факт подтверждается исследо-

ваниями Е. Герасимова, утверждающего, что методы и сложность решения задач 

формирования оптимального ИП СЭО для детерминированных и стохастических 

исходных данных, а также статических и динамических постановок задач принци-

пиально отличаются. В первом случае задача выбора оптимальной структуры ИП 

основывается на решении задач нелинейного, стохастического или линейного про-

граммирования, как функции риска и способах учета информационной неопреде-

ленности. Во втором случае, когда динамика ИП описывается в агрегированном 

виде на основе уравнения капитала портфеля, а в качестве управляющих воздей-

ствий используются доли вложений в соответствующий актив, поиск стратегии оп-

тимизации ИП приводит к NP-сложной проблеме численного решения системы 

уравнений на основе метода динамического программирования. 

Проведенный анализ работ по проблеме оптимизации ИФП формирования 

ИП показывает, что они в основном направлены на поиск решения на одном из 

его этапов, не охватывая весь ИФП, для детерминированных исходных данных 

и могут использоваться для получения ответов только на некоторые частные во-

просы. В целом же решение данной проблемы остается открытым, что обуслов-

ливает наличие объективно существующего противоречия между практической 

необходимостью реализации инвестором СЭО информационного процесса фор-

мирования оптимального ИП для детерминированных и стохастических исход-

ных данных и фактическим отсутствием методического обеспечения и инстру-

ментальных средств для его информационной поддержки. 

Частичная информационная поддержка ИФП формирования ИП путем раз-

работки методического обеспечения отдельных фрагментов некоторых его эта-

пов, общую проблему не решает, поскольку не охватывает данный ИФП в целом, 
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начиная от этапа сбора, обработки, хранения и представления стохастических 

данных об активах с целью выбора среди них (активов) наиболее эффективных 

для включения в ИП, и заканчивая расчетом характеристик ИП (доходности и 

риска) и их мониторинга в ходе информационного управления. 

Необходимость учета стохастических данных об активах в ходе формирова-

ния оптимального ИП и информационного управления им в условиях оператив-

ного изменения обстановки на РЦБ, актуализирует проблему информационной 

поддержки данного ИФП, которую можно разрешить на основе разработки ин-

формационной системы поддержки портфельной инвестиционной деятельности 

(ИСППИД). Структурно, она представляет собой совокупность объединенных 

единством цели методов, моделей, алгоритмов и программ поиска, анализа, 

обобщения, обработки, хранения и предоставления инвестору СЭО прагматиче-

ской информации о выборе целесообразных ЦБ, а также рациональном составе 

и структуре активов ИП, обеспечивающих максимизацию его доходности с уче-

том заданного риска, требуемой точности, полноты, достоверности и оператив-

ности проведения расчетов. 

Теоретическое обоснование целей, задач, состава, структуры, характери-

стик, особенностей функционирования и практического использования ИСП-

ПИД базируется на ее облике, включающем состав и структуру используемого 

методического обеспечения, формируемом в рамках соответствующей методо-

логии проведения исследований. 

Объект исследования – информационные системы и процессы формирова-

ния ИП СЭО применительно к стохастическим данным об активах. 

Предмет исследования – методы, модели и алгоритмы информационных 

процессов сбора, анализа, обобщения, обработки, хранения и формирования оп-

тимальных ИП СЭО применительно к стохастическим данным об активах. 

Цель работы – разработка (развитие) методов, моделей и алгоритмов син-

теза ИСППИД для повышения эффективности информационного обеспечения 

портфельной инвестиционной деятельности СЭО при принятии решений форми-

рования оптимального ИП в условиях стохастических данных об активах. 

Достижение цели требует решения общей проблемы, декомпозируемой на 

ряд частных научных задач: 

- разработки методов и моделей внешнесистемного синтеза структурно-

функционального облика ИСППИД; 

- разработки методического обеспечения автоматизации определения пара-

метров исследуемых финансовых активов и формирования ИП СЭО; 

- формирования методического обеспечения прогнозирования параметров 

активов ИП СЭО для восстановления неизвестных дискрет в стохастических 

данных, используемых финансовых инструментов; 

- разработки методического обеспечения поиска прагматической информа-

ции о качественных и количественных характеристиках исследуемых активов, а 

также перспективном методическом обеспечении информационного управления 

ПИД для оптимизации ИП СЭО; 

- разработки алгоритмического обеспечения сбора, обработки и хранения 

разнородных данных, необходимых для реализации вычислений на различных 
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этапах ИФП формирования ИП в ПИД СЭО; 

- разработки методического обеспечения внутрисистемного синтеза ИСП-

ПИД, оценки эффективности функционирования реализованного прототипа, 

включающего определение значений характеристик точности, полноты, досто-

верности и оперативности информации предоставляемой инвестору в процессе 

ПИД СЭО, а также обоснования решений по его перспективному развитию с уче-

том особенностей функционирования. 

В основе используемых методов исследования лежат положения теорий ин-

формационных систем и процессов, принятия решений, исследования операций, 

системного анализа, графов, иерархических многоуровневых систем, а также ана-

литический аппарат булевой алгебры, информационного, математического, 

нейросетевого и эволюционного моделирования, логико-лингвистического ана-

лиза, управления проектами, дискретной и непрерывной оптимизации, объектно-

ориентированного и дихотомического программирования. 

Основными научными результатами являются: 
- методы и модели синтеза структурно-функционального облика ИСППИД 

для обоснования оптимального состава используемого методического обеспече-

ния подсистем формирования ИП, прогнозирования значений параметров ЦБ, тер-

минологического информационного поиска, а также сбора, хранения и обработки 

информации, обеспечивающего функционирование системы с заданными показа-

телями качества для стохастических данных об активах РЦБ в ПИД СЭО; 

- методические основы информационной поддержки формирования ИП 

СЭО, содержащие классические (модель Г. Марковица и обобщенный алгоритм 

ее реализации, одноиндексная модель У. Шарпа) и модифицированные (нейромо-

дифицированная и нейрокомитетная модели У. Шарпа, модифицированная эво-

люционная модель распределения инвестиций) модели, позволяющие реализо-

вать оптимизацию ИП как для детерминированных, так и для стохастических дан-

ных об активах; 

- система алгоритмов, обеспечивающая построение, структурно-функцио-

нальную оптимизацию и обучение искусственных нейронных сетей (ИНС) для 

прогнозирования неизвестных дискрет в стохастических данных об активах в 

процессе ПИД СЭО; 

- методическое обеспечение поиска прагматической информации о качественно-

количественных характеристиках исследуемых активов и перспективных методах ин-

формационного управления формированием и оптимизацией ИП в процессе ПИД 

СЭО для стохастических данных об активах, базирующихся на обработке понятий 

формируемых терминологических портретов текстовой информации; 

- методы и алгоритмы сбора, хранения и обработки разнородных многомер-

ных данных больших размерностей, основанных на концепциях построения хра-

нилищ и витрин данных, учитывающих предысторию использования информа-

ции в ПИД СЭО; 

- методики оценки эффективности функционирования основных подсистем 

(формирования ИП и терминологического поиска) и ИСППИД в ПИД СЭО в це-

лом, базирующиеся на сравнительном численном анализе значений эксплуатацион-
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ных характеристик (точности, полноты, достоверности и оперативности) для руч-

ного и автоматизированного способов формирования ИП СЭО; 

- решения по внутрисистемному синтезу и развитию ИСППИД, основанные 

на точностных и временных показателях разработанного прототипа, учитываю-

щие закономерности изменения эффективности формируемых ИП в ПИД СЭО от 

точности, полноты, достоверности и оперативности информации предоставляе-

мой ИСППИД СЭО в условиях стохастических данных об активах. 

Научная новизна результатов 

1. Теоретические основы синтеза структурно-функционального облика ИС-

ППИД, обеспечивающей информационную поддержку ПИД СЭО в составе под-

систем формирования ИП, прогнозирования значений параметров ЦБ, термино-

логического информационного поиска, сбора, хранения и обработки информа-

ции, содержащие подходы, методы и модели, отличающиеся от ранее известных, 

обеспечением функционирования системы с заданными показателями качества 

применительно к стохастическим данным об активах. 

2. Нейрокомитетная модель У. Шарпа и модифицированный генетический 

алгоритм распределения инвестиций в ИП в процессе ПИД СЭО, обеспечиваю-

щих обработку активов со стохастическими данными, отличающиеся в первом 

случае, способом учета предыстории изменения доходностей активов при прогно-

зировании их значений в текущей ситуации в виде риск-эффектов с использова-

нием аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС), встроенной в одноиндекс-

ную оптимизационную модель У. Шарпа, во-втором, способом прогнозирования, 

реализованном в эволюционной модели оптимизации, позволяющем осуществить 

параллельную обработку информации. 

3. Модифицированные методы и алгоритмы анализа, синтеза и структурно-

функциональной оптимизации и обучения ИНС, впервые используемые для про-

гнозирования значений неизвестных дискрет в стохастических данных об акти-

вах в ПИД СЭО, отличающиеся многокритериальным управлением ИФП обуче-

ния и оптимизации отдельных его этапов, применением визуализации исследуе-

мых структур ИНС, для повышения оперативности обучения ИНС и точности, 

получаемых на их основе, результатов, а также исследования их новых видов 

структур. 

4. Впервые разработанные методы, модели и алгоритмы терминологического ин-

формационного поиска (ТИП) для получения прагматической конфиденциальной ин-

формации о качественно-количественных характеристиках исследуемых активов, 

перспективном методическом обеспечении информационного управления формиро-

ванием эффективных ИП в процессе ПИД СЭО для стохастических данных об акти-

вах, учитывающие: а) неопределенности в описании формализуемых запросов и со-

держании найденных документов; б) перераспределение поисковой нагрузки в ло-

кальных информационных подсистемах в зависимости от значимости искомых тер-

минов; в) весовую параметрическую оценку понятий, сравниваемых 

терминологических портретов предметной области и исходных текстов, 

обеспечивающую селекцию понятий семантически связанных в рассматриваемой об-

ласти определения; г) извлечение дополнительных понятий из семантических 

матрично-лексических сетей текстов на основе запоминания терминологических 
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текстовых индексов взаимосвязей в виде логических цепочек. 

5. Методы и алгоритмы сбора, хранения и обработки информации, обеспечи-

вающие реализацию вычислений на различных этапах ИФП формирования ИП в 

ПИД СЭО, отличающиеся от известных учетом разнородности, многомерности и 

предыстории использования данных, реализованных на концепциях построения 

хранилищ и витрин данных, а также основанные на механизме обмена данными 

между хранилищем и витриной в зависимости от их ранговой популярности и эм-

пирической оценки вероятности поступления запросов в виде потока событий, 

подчиняющегося закону Пуассона. 

6. Методики оценки эффективности функционирования подсистем форми-

рования ИП и терминологического информационного поиска, а также ИСППИД 

в целом, базирующиеся на сравнительном численном анализе значений эксплуа-

тационных характеристик для ручного и автоматизированного способов форми-

рования ИП в ПИД СЭО, которые в отличие от ранее известных учитывают ин-

тегральные характеристики эффективности функционирования подсистем и про-

цедуры автоматизированного формирования тестовых баз данных, полученные 

на основе разработанного прототипа. 

7. Решения по внутрисистемному синтезу ИСППИД, основанные на концепту-

альных положениях и технологических аспектах формирования структурно-функци-

онального облика прототипа, отличающиеся реализацией мультиэтапного параллель-

ного процесса итеративного согласования синтезируемых решений. 

Исследования, проведенные в работе, соответствуют пп. 1, 3, 4 и 7 Паспорта 

специальности 05.25.05. 

Работа выполнена в рамках федеральной комплексной программы «Иссле-

дования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники граждан-

ского назначения» и проекта №10-07-00463 «Разработка математических моде-

лей, синтез методов и алгоритмов при управлении бизнесс-процессами в систе-

мах организационного управления». 

Ряд методов, моделей и алгоритмов, характеризующихся научной новизной, 

реализованы в программных продуктах, зарегистрированных в государственном 

фонде алгоритмов и программ, а также центре информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в: 

- разработке методов и моделей синтеза структурно-функционального об-

лика ИСППИД, обеспечивающей информационную поддержку ПИД СЭО, отли-

чающихся от известных, обеспечением функционирования системы с заданными 

показателями качества в условиях стохастических данных об активах РЦБ; 

- разработке методов, моделей и алгоритмов оптимизации ИФП формирова-

ния ИП в процессе ПИД СЭО - инвесторов РЦБ России в условиях стохастиче-

ских данных об исследуемых активах; 

- разработке способа системной информированности инвестора о состоянии 

фондового рынка и его активах на основе ИСППИД в процессе ПИД СЭО, отли-

чающегося от известных (например, способа ассиметричной информированно-

сти, предложенного В.Н. Бурковым в рамках теории активных систем) отсут-

ствием манипулирования; 



9 

 

- разработке нейрокомитетной модели У. Шарпа и модифицированного ге-

нетического алгоритма распределения инвестиций в ИП в процессе ПИД СЭО, 

позволяющих в отличие от существующих, обрабатывать активы РЦБ со стоха-

стическими данными; 

- разработке положений количественного учета влияния компетентности 

ЛПР на эффективность формирования ИП на основе модели снижения неопреде-

ленности внешней среды при формировании ИП с использованием ИСППИД; 

- развитии теоретических аспектов ТИП в части определения и извлечения 

дополнительных знаний на основе индексного метода, обеспечивающего 

извлечение дополнительных понятий из семантических матрично-лексических 

сетей текстов путем запоминания терминологических текстовых индексов 

взаимосвязей в виде логических цепочек; 

- обосновании решений внутрисистемного синтеза ИСППИД в процессе 

ПИД СЭО, учитывающих мультиэтапный параллельный ИФП итеративного со-

гласования синтезируемых решений. 

Достоверность научных результатов 

1. Достоверность развиваемых теоретических положений структурно-функ-

ционального синтеза ИСППИД СЭО основывается на применении классических 

исходных постановок задач, проверенных практикой, ясным физическим смыс-

лом используемых трактовок, строгостью математического представления фор-

мализованных постановок задач в рамках единой структуры методов, моделей и 

алгоритмов их (модификаций) реализации, использованием системного подхода 

в интересах решения научной проблемы оптимизации ИФП формирования ИП, 

решения частных научных задач с использованием обобщенных положений из-

вестных теорий, учетом наиболее значимых факторов, влияющих на синтезиру-

емые результаты и проведением вычислительных экспериментов, подтверждаю-

щих совпадение в частных случаях значений промежуточных и конечных ре-

зультатов с известными. 

2. Достоверность сформированного облика ИСППИД СЭО основывается на 

результатах опытной эксплуатации ее отдельных подсистем и системы в целом. 

3. Достоверность результатов количественного оценивания эффективности функ-

ционирования ИСППИД в процессе ПИД СЭО подтверждается результатами ее апроба-

ции и настройки на исторических данных, используемых в качестве эталонных. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Теоретические положения внешнесистемного структурно-функциональ-

ного синтеза облика ИСППИД СЭО, содержащие: модель снижения неопреде-

ленности внешней среды при формировании ИП, отличающуюся учетом влия-

ния уровня компетентности ЛПР на основные показатели формируемого ИП; 

стохастическую модель учета влияния неопределенности внешней среды на со-

став ИСППИД, основанную на увеличении числа дополнительных операций для 

достижения поставленной цели и позволяющую обосновать оптимальный по Па-

рето ее набор компонент по критериям выделяемого финансового ресурса и до-

стижимой точности; модель определения состава ИСППИД, отличающуюся 

установлением Парето-оптимальных комплектов подсистем и модулей, путем 
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многокритериального оценивания их исходного инвариантного множества на ос-

нове метода дихотомического программирования; метод оптимизации функцио-

нальной структуры ИСППИД, базирующийся на графо-аналитической оценке и 

весовой обработке взаимосвязей между структурными элементами дерева целей, 

отличающийся построением и обработкой матриц весовых коэффициентов 

«цели-средства-данные», в отличие от традиционных «цели-средства», что поз-

воляет построить адаптивную структуру системы, функционирующую на основе 

реконфигурации используемых моделей, методов и алгоритмов в зависимости от 

вида обрабатываемых данных. 

2. Система решений формирования ИП для стохастических данных об акти-

вах РЦБ, включающая: а) нейрокомитетную модель У. Шарпа аналитического 

учета предыстории изменения доходностей активов при прогнозировании их зна-

чений в текущей ситуации в виде риск-эффектов с использованием ИНС для по-

лучения более точных результатов прогноза; б) модифицированный генетический 

алгоритм, отличающийся: учетом построения перспективных поддеревьев реше-

ний, применением стратегии поиска решений «снизу-вверх» и использованием 

островной модели параллельных вычислений для повышения оперативности про-

ведения расчетов за счет параллельной обработки информации. 

3. Модифицированные методы и алгоритмы анализа, синтеза и структурно-

функциональной оптимизации и обучения ИНС, используемые для прогнозиро-

вания значений активов, отличающиеся реализацией механизма запоминания 

«риск-эффектов» базирующегося на теореме об универсальной аппроксимации, 

введением многокритериального управления ИФП обучения и оптимизации от-

дельных его этапов, применением визуализации исследуемых структур ИНС, 

позволяющие повысить оперативность обучения и корректность настройки ИНС 

и, в конечном счете, точность, получаемых на их основе, результатов, а также 

исследование новых видов ИНС. 

4. Методы, модели и алгоритмы ТИП прагматической информации о каче-

ственных и количественных характеристиках исследуемых активов, а также пер-

спективном методическом обеспечении информационного управления формиро-

ванием и оптимизацией ИП в ПИД СЭО для стохастического изменения данных 

об активах, включающее математическую модель весовой обработки информа-

ции на терминологическом портрете, алгоритмы графематического, морфологи-

ческого, синтаксического анализа и идентификации текстов, семантическую 

матрично-лексическую модель, иерархический терминопостроитель и метод из-

влечения новых знаний, учитывающее: а) неопределенности в описании форма-

лизуемых запросов и содержании найденных документов; б) перераспределение 

поисковой нагрузки в локальных информационных подсистемах в зависимости 

от значимости искомых терминов; в) весовую параметрическую оценку понятий, 

сравниваемых терминологических портретов предметной области и исходных 

текстов, обеспечивающую селекцию понятий семантически связанных в рас-

сматриваемой предметной области; г) извлечение дополнительных понятий из 

семантических матрично-лексических сетей текстов на основе запоминания 

терминологических текстовых индексов взаимосвязей в виде логических 

цепочек. 
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5. Модифицированный алгоритм индексирования данных, содержащихся в 

хранилище и алгоритм оптимизации доступа, включенные в состав подсистемы 

сбора, хранения и обработки информации, отличающиеся использованием 

составных индексов, присваиваемых множеству близких непересекающихся 

данных в реляционных таблицах представленных обобщенными индексными 

деревьями, определяемых функциями узловых делений, дополненных 

процедурами выделения областей пересечения записей и организацией обмена 

данными между хранилищем и витриной на основе их (данных) ранговой попу-

лярности и эмпирической оценки вероятности поступления запросов в виде 

Пуассоновского потока событий, учитывающего предысторию обрабатываемых 

данных, позволяющие реализовать более оперативную обработку запросов. 

6. Методики оценки эффективности функционирования основных подси-

стем (формирования ИП, прогнозирования и терминологического поиска) и ИС-

ППИД СЭО в целом, базирующиеся на сравнительном численном анализе зна-

чений эксплуатационных характеристик (точности, полноты, достоверности и 

оперативности) для ручного и автоматизированного способов формирования ИП 

СЭО, отличающиеся учетом интегральных характеристик оценки эффективно-

сти функционирования подсистем и автоматизированным формированием тесто-

вых баз данных, позволяющие повысить полноту и объективность оценки каче-

ства функционирования системы. 

7. Решения внутрисистемного синтеза системы, основанные на концепту-

альных положениях и технологических аспектах формирования структурно-

функционального облика ИСППИД для обеспечения ПИД СЭО, отличающиеся 

реализацией мультиэтапного параллельного ИФП итеративного согласования 

принимаемых решений. 

Практическая значимость работы заключается во внутрисистемном син-

тезе в соответствии с предложенным методическим обеспечением прототипа 

ИСППИД СЭО, реализующего модели, методы и алгоритмы информационного 

управления формированием ИП, прогнозирования значений характеристик ЦБ, 

ТИП, а также сбора, хранения и обработки информации, обеспечивающие повы-

шение точности и оперативности принятия инвестиционных решений, а также 

поиск прагматической конфиденциальной информации для инвестора СЭО. Раз-

работанный прототип на конкретных примерах продемонстрировал высокую эф-

фективность распределения заданного объема финансовых инвестиций по иссле-

дуемым финансовым инструментам (погрешность не превышает 1,5 %), что под-

тверждено результатами численного исследования и соответствующими актами 

внедрения. Предложенные модели и алгоритмы прогнозирования и терминоло-

гического поиска носят универсальный характер и могут использоваться в ИС, 

различающихся предметной областью, степенью сложности и характером реша-

емых задач. 

Реализация результатов работы. Прототип ИСППИД СЭО внедрен в 

ООО УК «Жилпроект» и ФГБОУ ВО «ВГТУ». Методическое обеспечение под-

систем формирования ИП и прогнозирования значений параметров ЦБ исполь-

зуются в ЗАО «Воронеж-Дом», ООО «Воронежский фондовый интернет центр», 
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ООО «Декарт». Математические модели весовых распределенных информаци-

онных систем на тезаурусе и терминологическом портрете, алгоритм обмена дан-

ными на основе эмпирической оценки их ранговой популярности, а также про-

граммные модули подсистемы ТИП реализованы в ОАО «НВП «Протек» и в вы-

шеперечисленных организациях. Методические аспекты внешнесистемного и 

внутрисистемного синтеза облика ИСППИД СЭО, организации проектного 

управления, формирования ИП, прогнозирования, ТИП использованы в учебных 

процессах ФГБОУ ВО «ВГТУ» и Центральном филиале ФГБОУ ВО «РГУП». 

Факты реализации подтверждены актами внедрения. 

Апробация работы. Основные результаты исследований и научных разрабо-

ток докладывались и получили положительную оценку на 27 международных и все-

российских научно-практических конференциях, научных сессиях, школах и фору-

мах, в том числе: VI межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» (Воронеж, 2005); международной научно - 

практической конференции «Проблемы развития экономической системы России в 

ХХI в.» (Воронеж, 2008); международной научно - практической конференции 

«Развитие экономической науки России в ХХI в.» (Воронеж, 2009); материалах 

научной сессии преподавателей ВЭПИ-2010 (Воронеж, 2010); международной 

научно - практической конференции «Развитие инноваций в России» (Воронеж, 

2010); всероссийской научно-практической конференции «Инновационные меха-

низмы экономики и педагогики в современной России: теория и практика» (Воро-

неж, 2011); Всероссийской конференции с элементами научной школы «Математи-

ческое моделирование в технике и технологии» (Воронеж, 2011); международной 

молодежной конференции «Математические проблемы современной теории управ-

ления системами и процессами» (Воронеж, 2012); международной научно – прак-

тической конференции «Перспективы и проблемы инновационного развития соци-

ально-экономических систем» (Воронеж, 2012); международной молодежной науч-

ной школе «Летняя Суперкомпьютерная Академия» (Воронеж, 2012); международ-

ных научно - технических конференциях «Современные сложные системы управ-

ления. HTCS» (Ст. Оскол, 2012, Воронеж, 2013, 2014); IX Всероссийской школе-

конференции молодых ученых «Управление большими системами» (Тамбов – Ли-

пецк, 2012); XXI и XXII всероссийских научных конференциях «Информатизация 

и информационная безопасность правоохранительных органов» (Москва, 2012, 

2013); Proceedings of the XVIII-th International Open Science Conference «Modern in-

formatization problems in economics and safety» (USA, 2013); международной 

научно-практической конференции «Теория активных систем - ТАС-2014» 

(Москва, ИПУ РАН, 2014); IV международной научно-практической конференции 

«Моделирование и наукоемкие информационные технологии в технических и со-

циально-экономических системах, 2016» (Новокузнецк, СибГИУ, 2016); XXII меж-

дународной заочной научно-практической конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий» (Белгород, АПНИ, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 71 научная работа, автор-

ским объемом более 70 п.л, включая 3 монографии, 68 научных статей, в том числе 

2 статьи в изданиях SCOPUS, 25 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
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для опубликования основных результатов диссертационных исследований на со-

искание ученой степени доктора наук и 6 программных продуктов зарегистриро-

ванных во Всероссийском научно-техническом информационном центре, госу-

дарственном фонде алгоритмов и программ и ФГАНУ «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, приложений, списка литературы из 263 наименований и содержит 

98 рисунков и 28 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

работы, ее научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Анализ методического обеспечения информа-

ционных систем и процессов портфельной инвестиционной деятельности соци-

ально-экономических организаций. Постановка проблемы» проведен анализ ме-

тодического обеспечения ИФП и законченных программных решений (ИС, 

СППР, программных комплексов и др.), используемых в интересах информаци-

онной поддержки ПИД СЭО, в том числе в условиях стохастических данных об 

активах РЦБ, обусловленных неопределенностью внешней среды. Представлена 

классификация неопределенностей с классифицирующими признаками: время 

возникновения; факторы возникновения; среда возникновения; степень кон-

фликтности; решаемые задачи и вероятность охвата. 

Проблема, решаемая в диссертационной работе, формулируется следую-

щим образом. Пусть ПИД СЭО основывается на информационной подсистеме 

управления (ИПУ) портфельным инвестированием (ПИ) в составе центра, субъ-

екта и объекта информационного управления (соответственно ЦИУ, СИУ и 

ОИУ). ЦИУ представлен топ менеджером (например, финансовым директором), 

реализующим информационное управление (ИУ) СИУ, в качестве которого вы-

ступает лицо, принимающее решения (ЛПР) в области ПИ. ЦИУ- орган ИУ, а 

ЛПР – управляемый субъект ИУ. В качестве ОИУ в ИПУ выступает ИП, который 

формируется СИУ (ЛПР) на основе ИСППИД. Общая схема взаимодействия 

ЦИУ, СИУ, ОИУ, ИСППИД с РЦБ и внешней средой (в виде воздействия конку-

ренции, а также политических, экономических, социальных и др. факторов) 

представлена на рис.1 [7]. 

Формируя ИП, ЛПР реализует определенное действие y из множества допу-

стимых Ay  (например, продает акции). Результат данного действия (изменен-

ный набор акций) )( Ayy   представляется, как 0Az , где 0A  - множество воз-

можных результатов действий ЛПР. Вследствие стохастичности данных об ак-

тивах РЦБ, желаемый (ожидаемый) результат действия (например, ожидаемая 

доходность ИП) и фактический (реальная доходность ИП) могут не совпадать. 

При принятии решений ЛПР сравнивает результаты своих действий, что выра-

жается в его предпочтениях 
0AC на множестве 0Az . Данные предпочтения 

0AC  

параметризируются переменной c, принимающей значения из подмножества   
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действительной оси, C . Каждому возможному предпочтению ЛПР соответ-

ствует фиксированное значение параметра c  – финансового ресурса (ФР). 

Общий ФР C, выделяемый ЛПР для реализации ПИД в соответствии с финансо-

вым планом, является ограниченным. Свои действия ЛПР выбирает в соответ-

ствии с некоторым законом )(IW , учитывающим состояние внешней среды   

в виде ),( ywz  , влияющее на результат, где I – переменная, характеризующая 

объем информации о состоянии внешней среды, которой владеет ЛПР, а также 

предпочтениями, задаваемыми функцией полезности )( . Выбор действия ЛПР 

осуществляется в соответствии с правилом P [7]: 

.),,(
0

1 AIACP A

W
      (1) 

Правило (1) базируется на гипотезе детерминизма, заключающейся в стрем-

лении ЛПР снизить текущую стохастичность (неопределенность) с учетом инфор-

мации I, которой он обладает и которую ему предоставляет ИСППИД и принимать 

решения в условиях близких к детерминированным. Под текущей стохастично-

стью (неопределенностью) понимается объективная неопределенность внешней 

среды («неопределенность природы»), которая может быть интервальной, вероят-

0I
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ностной и нечеткой. Установлено, что основной является интервальная стохастич-

ность, устраняемая с помощью ИСППИД. Закон )(IW  определяется функцией )(w

, зависящей от структуры ИП и информации I, которой обладает ЛПР на момент 

выбора действия. 

В формализованном виде модель принятия решений СИУ СЭО в лице ЛПР 

описывается кортежем [7]: 

 UIwAA ,),(),(,,, 0   .    (2) 

Аналогичные рассуждения приводятся и для ЦИУ СЭО, объектом управле-

ния которого является ЛПР. 

Основными управляющими функциями ЦИУ являются планирование, орга-

низация, стимулирование и контроль ЛПР. При этом определяющими являются 

функции организации (предоставление финансовых ресурсов на разработку C0  и 

эксплуатацию Ce, а также инвестируемый капитал - C) и контроля (получение 

дивидендов – U ). 

Модель принятия решений ЦИУ СЭО в формализованном виде, представ-

ляется кортежем [7]: 

 UIwAA  ,),(),(,,, 0  .    (3) 

Требуется синтезировать такой структурно-функциональный облик ИСП-

ПИД, представляющий оптимальный состав компонент (модулей, подсистем), 

их взаимосвязей (структура) и режимов работы, формируемый на множестве до-

пустимых конфигураций (вариантов), обеспечивающий максимизацию значения 

доходности ИП Dp ПИД СЭО в предположении заданного уровня риска Rp, ко-

личества прагматической информации, требуемой ЛПР ZT, и выделенного фи-

нансового ресурса C1 на разработку всей системы. 

Качество функционирования ИСППИД для информационной поддержки 

ПИД СЭО характеризуется многоуровневой системой показателей эффективно-

сти (интегральных, интегрально-системных, системных, информационно-си-

стемных и информационных), приведенной в табл. 1 [7]. 

Приведены постановки и алгоритмы решения задач парирования неопреде-

ленности внешней среды на основе обоснования состава и применения ИСППИД 

СЭО для детерминированного и стохастического состояний внешней среды. 

Описана технология синтеза облика ИСППИД, основанная на построении дерева 

целей (ДЦ) и весовой обработки взаимосвязей между его структурными элемен-

тами. 
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Решение первой задачи осуществляется на множестве возможных значений 

состояния внешней среды:   LlssS l ,...,1,,...,1   в предположении реализации ее 

наихудших состояний. 

Каждому состоянию соот-

ветствует набор ИП {X}, 
)( Xx , отличающихся до-

ходностью 

  Eedd e  ,1,,D 1  , зави-

сящей от состава портфеля 

(типа используемых ЦБ - 

М и их числа - N), объема 

знаний ЛПР ( ijz ), характе-

ризуемого терминологиче-

ским портретом (пример 

представлен на рис. 2), а 

также возможностей ИСП-

ПИД по предоставлению прагматической информации: 

SsKkNnMmsknmdD i

Pp

iiii

p

iiiii  lili ,Zz,,,,),z,,,( . 

Терминологический портрет (ТП), в отличие от тезауруса, представляет со-

бой иерархическую структурированную систему понятий в виде сложенного ше-

стиуровневого дерева, состоящего из ветвей «формирование» и «управление». 

Каждое понятие имеет свой вес. Сумма весов всех понятий равна 1. 

 
Таблица 1 - Система показателей эффективности ИСППИД СЭО 

Интегральные показатели эффективности 

Долевой коэффициент чистой прибыли – (Wk) 

Интегрально-системные показатели эффективности 

Портфельная доходность – (Dp) и портфельный риск – (Rp) 

Системные показатели эффективности 

Ивестиционная 

точность – (QI) 

Ивестиционная 

оперативность – (TI) 

Понятийная 

точность – 

(QP) 

Понятийная 

полнота – 

(LP) 

Понятийная 

оперативность – (TP) 

Информационно-системные показатели эффективности 
h

ik  
пh

ik  
m

ik  
g

ik  pT  
hT  nhT  mT  gT  r

qa  a

qa  r

wa  
a

wa  
r

pt  a

pt  v

pt  r

dt  
a

dt  
v

dt  

 
Рис.2 - Иерархическая структура ТП знаний ЛПР 

 Портфели 

Формирование Управление 

Модели Стратегии 

Инструменты Методы 

Характеристики Методики 

Алгоритмы Алгоритмы 

Программы Программы 
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Информационные показатели эффективности 
Объем детерминированных обрабатываемых 
данных - Vd и объем стохастических динами-
ческих данных - Vs 

Объем текстовой ин-

формации - Vt 

Время загрузки информа-

ции - Tr 

Объем финансовых ресурсов, выделенных на разработку - C1 

Первый уровень представлен множеством портфелей. На втором уровне 

находятся модели формирования и стратегии управления портфелями. Узло-

выми понятиями для моделей формирования портфелей являются: модель Мар-

ковица и др. Узловыми понятиями для стратегий управления портфелями явля-

ются активное управление, пассивное управление и др. Третий уровень пред-

ставлен инструментами (облигациями, акциями и др.) РЦБ. Управление портфе-

лем на этом уровне основано на соответствующих методах (диверсификации и 

др.). Четвертый уровень представлен узловыми понятиями, представляющими 

характеристики используемых инструментов (курс, доходность, дюрация Мако-

лея и др). Управление на данном уровне основывается на соответствующих ме-

тодиках. Пятый и шестой уровни представлены такими узловыми понятиями, как 

алгоритмы и программы. Возможности ИСППИД по предоставлению прагмати-

ческой информации характеризуются коэффициентом прагматической информа-

тивности (КПИ) - pk  и временем накопления информации - rt . 

КПИ - количественная мера наличия в ИСППИД СЭО информации, исполь-

зуемой в интересах формирования и управления портфелем ЦБ. Если 1p

ik , то у 

ЛПР имеется полная информация для этих целей, в противном случае 0p

ik  (на 
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практике 10  p

ik ). КПИ связан с синтаксической и семантической мерами ин-

формации соотношением: se

ii

sn

ii

p

i kgkgk 21  , где ig1  и ig2  - весовые коэффициенты 

для ЦБ i-го типа, sn
ik  - коэффициент синтаксической информативности (КСИИ), 

se
ik  - коэффициент семантической информативности (КСЕИ). 

КСИИ показывает, что данные, поступившие в  -й момент времени t , 

представляют собой логически связанную информацию и определяется, как: 

)(

)(
)(






tV

tV
tk

s

dvsn

i  , 

где )( tVdv  - объем данных, поступающих в ИСППИД, байт; )( tVs  - общий 

объем данных в ИСППИД, байт. 

КСЕИ ( se
ik ) показывает, что данные, поступившие в  -й момент времени t , 

представляют собой логически связанную информацию по i-му типу ЦБ: 

)(

)(
)(






tV

tV
tk

s

dise

i  , 

где )( tVdi - объем данных по i-му типу ЦБ, байт. 

Поскольку ИСППИД накапливает информацию в течение времени T, то ис-

пользуются интегральные значения вышеприведенных коэффициентов. Ее цель 

– обеспечить предельное значение p

ik , т. е: 1lim 


p

i
i

k . 

Зависимость восприятия новых терминов, предоставляемых ЛПР от их 

числа - )(Zk , носит квадратичный характер. Из этого следует, что она (степень 

восприятия) максимальна, если поступающие термины согласованы с термино-

логическим портретом ЛПР. 

Требуется найти управляющее воздействие y , обеспечивающее: 


  



 
M

i

N

j

p

ijij
SsAy

kDArgy
il 1 1

l

L

1l

zminmax ,    (4) 

в предположении, что время решения задачи 
rt не должно превышать требуемое 

hT : 

hr Tt        (5) 

Задача (4)-(5) относится к классу задач многокритериальной оптимизации в 

условиях неопределенности. Применение человеко-машинной информационной 

системы - ИСППИД СЭО позволяет для поиска Парето-оптимального решения 

использовать метод ограничений - STEM. 

Задача обоснования состава ИСППИД СЭО в предположении детерминиро-

ванной внешней среды формулируется следующим образом. 

Известно множество моделей, методов и алгоритмов ТПО и ТП: 

 p

l

p

e

p

d

о

l

о

d

о

eО AMМAМMM ,,,,, , 

где о

eM  - методы, о

dМ  - модели и о

lA  - алгоритмы ТПО; p

dМ  - модели, p

eM  - 

методы и p

lA  - алгоритмы ТП; информационное обеспечение ИСППИД СЭО: 

 то II  ; время анализа – ta ; затраты на разработку ИСППИД СЭО- cΣ. 

Необходимо определить такие варианты комплектации ИСППИД СЭО ОM  
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и тI , при которых нормативное значение оценки точности  принимаемых ин-

вестиционных решений ЛПР превышает заданную величину Т в предположении 

минимизации значения затрат: 

,,1,1,min,
11 11 1

nixTxTxc
m

j

ij

n

i

m

j

ijij

n

i

m

j

ijij  
  

   (6) 

где ijx - двоичная переменная: при 1ijx  для i-ой ИСППИД СЭО принят 

j-ый вариант  с набором <
jjjjjjj ,,,,,, т

p

l

p

e

p

d

о

l

о

d

о

e IAMМAМM >; в противном случае 0ijx . 

При этом, сумма затрат на j-ый вариант комплектации составляет ijc . 

Задача (6) относится к классу задач комбинаторного дискретного програм-

мирования. Она решается (в силу простоты и оперативности реализации) мето-

дом дихотомического программирования, разработанным Бурковым В.Н. 

Задача обоснования состава ИСППИД СЭО для учета стохастического из-

менения внешней среды состоит в выполнении некоторого объема дополнитель-

ных операций, связанных с обработкой информации, которые должны быть от-

работаны ИСППИД. При этом поиск общего решения данной задачи формули-

руется следующим образом: требуется выбрать такой вариант комплектации ИС-

ППИД СЭО, при котором оценка точности принимает максимальное значение, а 

размер финансовых ресурсов, затрачиваемых на реализацию основных и допол-

нительных операций должен быть минимальным. 

В формализованном виде задача представляется в виде: 

.,1,1min,max,
11 11 1

nixxcxT
m

j

ij

n

i

m

j

ijij

n

i

m

j

ijij  
  

  (7) 

Решение задачи (7) осуществляется путем формирования набора конкурен-

тоспособных решений оптимальных по Парето и выбора среди них предпочти-

тельного. Для этого на плоскости оптимальных решений по Парето определя-

ются «антиидеальная» и «идеальная» точки с координатами (Сmax;Tmin) и (Сmin; 

Tmax) соответственно. Для определения промежуточных точек, решается множе-

ство соответствующих задач целочисленного программирования. Требуемая 

точность достигается путем задания соответствующего шага дискретизации на 

интервале [сmin;cmax]. Для получения единственного оптимального решения зада-

ется значимость критериев. После чего реализуется их нормализация в соответ-

ствии с выражением: 

minmax

min

yy

yy
y




 . 

В нормализованном пространстве «идеальной» точке соответствуют коорди-

наты (0; 1), а «антиидеальной» - (1; 0). Далее определяются координаты промежу-

точных точек и рассчитываются их расстояния от критических точек. Для случая 

«идеальной» точки оптимальное решение соответствует минимальному рассто-

янию до нее, а для «антиидеальной» точки - наоборот. Решение, найденное ме-

тодом дихотомического программирования, представляется соответствующим 

набором <
jjjjjjj ,,,,,, т

p

l

p

e

p

d

о

l

о

d

о

e IAMМAМM >, позволяющем реализовать объем основных 

и дополнительных операций по обработке информации ИСППИД. 
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Технология формирования облика ИСППИД СЭО представляет двухэтап-

ный процесс. На первом этапе, на основе метода системного анализа и вербаль-

ного моделирования, строится ДЦ, представляющее собой графическую модель 

иерархической взаимосвязи целей, задач, функций, операций и исходных данных 

ИСППИД СЭО. На втором этапе ДЦ трансформируется в операционный граф 

 UCA ,
~
  (см. рис. 3) с целью последующего его анализа. 

 

Анализ графа  UCA ,
~
  начинается с рассмотрения некоторого кортежа

 110 ,,,  mCCCC   на множестве целей различных уровней: C0 – глобальная цель; 

 iliii

i
CCCC ,,, 21  , i=0…m-1 – множество целей i-го уровня. Дуги на графе 

 j

jo uuU  ,0 , 11 ,,1,,,1,2,,1,,,1  ij lljmil   , представляют связи (в том 

числе и перекрестные), определяющие направления целей вышестоящих уров-

ней. Перекрестные связи представляют характер зависимости целей i-го уровня 

от решения задач (i+1)–го уровня. С целью весовой обработки графа для связей 

устанавливаются отношения значимости, показывающие важность решения  -

й задачи (i+1)-го уровня для достижения j-ой цели i-го уровня. Для этого дугам 
j

ju   ставятся в соответствие весовые коэффициенты i

jq   со значениями, лежа-

щими в пределах от 0 до 1, при этом 





1

1

1
il

i

jq


 . 

Совокупность значений весовых коэффициентов дуг i

jq   представляется в 

матричной форме Qi= ( i

jq  ), которая в отличие от традиционной матрицы «цели-
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Рис. 3 - Пример структурного графа ДЦ 
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средства», имеет структуру «цели-средства-данные», позволяющую учитывать 

вид обрабатываемых данных, влияющих на конфигурацию ИСППИД. 

В предположении известных значений коэффициентов важности целей i-го 

уровня в виде вектор-столбца Ki=  i

l

i

j

ii

i
KKKK ,,,,, 21  , удовлетворяющих усло-

виям 1,10
1

 


il

j

i

j

i

j kk . С помощью матрицы «цели-средства-данные» определя-

ется вектор коэффициентов важности целей (i+1) –го уровня по формуле 

Ki+1= QiТ Ki,     (8) 

где QiТ – матрица, транспонированная по отношению к Qi. 

C использованием (8) определяются вектор-столбцы коэффициентов важно-

сти для различных целей от i=2 и до i=m-1 уровней. Для первого уровня значения 

вектор-столбца заданы, поскольку степень важности цели первого уровня iC

 

определяется весовым коэффициентом дуги 0

0
q , которая исходит из вершины C0 

и входит в вершину iC

. 

На основании (8), значение  -й компоненты вектора Ki+1 определяется: 

1

1

1 1,21, 



  i

i
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l

j

i

j

i lmiqkK
i

  . 

Следовательно, коэффициент важности цели 1iC


 определяется суммой коэф-

фициентов значимости всех целей уровня i, которые взвешены коэффициентами 

значимости дуг, входящих в вершину 1iC


 от всех вершин уровня i. При этом 

1
1 11 111

1 11 11 11
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Итерационный процесс анализа операционного графа позволил сформиро-

вать облик ИСППИД СЭО в составе подсистем формирования ИП, прогнозиро-

вания значений активов, терминологического поиска, а также сбора, обработки 

и хранения информации.  

Во второй главе «Модели, методики и алгоритмы информационного про-

цесса формирования инвестиционного портфеля СЭО» приведено описание ме-

тодического обеспечения подсистемы формирования ИП (ПФИП) в составе 

классических и модифицированных моделей и алгоритмов ТПО: модели Марко-

вица (ММ), одноиндексной модели Шарпа (ОМШ), нейромодифицированной 

модели Шарпа (НМШ), нейрокомитетной модели Шарпа (НКМШ), модифици-

рованного генетического алгоритма (МГА). Основу методического обеспечения 

ММ составляет определение геометрическим методом единственного портфеля 

из множества оптимальных, разработки алгоритма расчета в нем долей ЦБ на 

основе множителей Лагранжа и программной реализации разработанного алго-

ритма [3]. 

При формировании ИП на основе ОМШ выбор ЦБ основывается на сравнении 

их доходностей (ЦБ) с фондовым индексом RTSI, в отличие от ММ, где определя-

ются их взаимные ковариации, что значительно сложнее. Для этого предложен алго-

ритм определения долей ЦБ в портфеле с последующей программной реализацией. 

Математическое доказательство того факта, что ИП, сформированный с использова-

нием ОМШ, теряет свойства оптимальности в упреждающие моменты времени по 
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причине отсутствия встроенного механизма прогнозирования, явилось основанием 

для разработки НКМШ. В ее основу положена регрессионная зависимость, между 

доходностью ЦБ, включаемой в ИП, и доходностью RTSI [3]: 

)()()( ttrtr iIiii   ,     (9) 

где )(tri  - доходность i-й ЦБ в момент времени t; )(trI
- доходность RTSI в 

момент времени t; i , i  - оцениваемые параметры регрессионной модели; )(ti - 

случайная погрешность. 

Для учета скачкообразных изменений параметров ЦБ в упреждающие моменты 

времени, введем в выражение (9) дополнительное слагаемое tiikp . Получим [3]: 

)()()( ttrkptr iIitiiii   ,    (10) 

где p - параметр оценки средней величины скачкообразных изменений ЦБ, tik - 

дихотомическая переменная. 

Дихотомическая переменная tik принимает значение +1 в случае превыше-

ния фактической доходностью ЦБ трендового уровня, и значение –1 - в против-

ном случае. В формализованном виде запись имеет вид [3]: 














0,1

0,1

ti

ti

tik



, Tt ,1  , ni ,1 .    (11) 

В соответствии с (11) доходность ЦБ зависит от доходности RTSI и скачко-

образных изменений, которые присутствуют в динамике самой ЦБ. Скачкообраз-

ные изменения интерпретируются как «риск – эффекты», не подчиняющиеся ры-

ночным закономерностям (например, результаты санкционных воздействий, во-

левые политические решения, и др.), но которые в каждый момент времени ока-

зывают воздействие на уровень доходности ЦБ. Средняя величина этих воздей-

ствий в прогнозируемом периоде равна величине оцененного параметра p. Для 

установления в информационных потоках временных зависимостей изменений 

«риск – эффектов» ЦБ и их запоминания применяются комитеты ИНС (комитеты 

многослойных персептронов). На данных различных исторических периодов осу-

ществляется обучение, тестирование комитетов ИНС и определение на их основе 

значений p. Структуры обученных комитетов ИНС и значения p заносятся в соот-

ветствующую БД с целью последующего воспроизведения. В дальнейшем пара-

метры текущей рыночной ситуации сравниваются с имеющимися, и для подобных 

условий из БД извлекается и инициализируются соответствующие комитеты 

ИНС. Полученные на их основе прогнозные значения p используются для прове-

дения текущей оценки ЦБ. В случае если комитет ИНС при работе на тестовом 

множестве и с реальными данными несколько раз подряд (более трех) формирует 

ошибочные результаты, предусматривается его отключение и переход на ОМШ, 

что исключает возможность накопления ошибок. 

Для непосредственного формирования оптимального инвестиционного порт-

феля (основной режим) и для верификации функционирования НКМШ (вспомо-

гательный режим) используется МГА. Формализованная постановка данной за-

дачи формулируется в терминах классической задачи о рюкзаке следующим об-

разом. Имеется рюкзак, способный выдержать вес, ограниченный некоторой кон-

стантой P. Существует N предметов, имеющих определенные веса pi и стоимости 
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si. В рюкзак требуется положить столько предметов m, Nm , чтобы их суммар-

ный вес mP  не превысил константу P ( PPm  ), а суммарная стоимость mS  была 

максимальной maxmS . Вследствие экспоненциальной сложности и соответ-

ственно низкой оперативности, используемых для решения данной задачи алго-

ритмов (например, прямого перебора или ветвей и границ), впервые применен 

МГА, включающий 3-х этапную модификацию. На первом этапе осуществляется 

построение перспективных поддеревьев, основаниями которых являются реше-

ния, полученные в результате работы МГА. Далее достраиваются вышестоящие 

вершины, которые после проведения соответствующих оценок ЦБ, в свою очередь 

становятся корневыми вершинами для новых поддеревьев. На втором этапе, для 

поиска решений, в отличие от стратегии классического метода ветвей и границ - 

«сверху - вниз», применялась стратегия «снизу-вверх». Полученная высота по-

строенного дерева (совокупности поддеревьев) получила название «уровень при-

ближения» и была принята в качестве числового параметра разработанного ГА. 

Данный параметр определяет протяженность области определения целевой функ-

ции, координаты центра которой (области) определены на основе ГА. Экспери-

ментально установлено, что точность ГА прямо пропорционально зависит от за-

данного значения уровня приближения, а зависимость быстродействия носит об-

ратный характер. На третьем этапе, для повышения оперативности проводимых 

расчетов, применялась островная модель параллельных вычислений (ОМПВ). Ме-

ханизм ее реализации предполагал разделение общей популяции на равновеликие 

подпопуляции. Каждая подпопуляция обрабатывалась отдельным процессором. 

Периодически, через ряд поколений, подпопуляции обменивались несколькими 

особями. Подобные миграции позволили подпопуляциям совместно использовать 

генетический материал. Для апробации ОМПВ были проведены численные экспе-

рименты. В качестве аппаратной платформы использовались два персональных 

компьютера (сервера) Intel Pentium IV Dual Xeon 2.8 (двухпроцессорные) с объе-

мами оперативной памяти – 4 Gb, объединенных в единую сеть. Это позволило 

реализовать проведение параллельной обработки информации на 1, 2, 3, и 4 про-

цессорах. 

На рис. 4 приведены зависимости изменения ускорения вычислений от 

числа используемых процессоров для теоретических и реальных условий. 

Результаты получены относительно расчетов проведенных на одном про-

цессоре. На участке |АВ| различие зависимостей незначительное, оно обуслов-

лено несовершенством используемого программного обеспечения (используется 

относительно «медленная» среда разработки Delphi). На участке |ВС| различие 

более существенно, поскольку для реализации глобальных операций параллель-

ных вычислений используется сетевой обмен данными, что существенно замед-

ляет оперативность. Тем не менее, прирост в быстродействии по скорости при 

использовании 4-х процессоров составил около 3-х порядков. 
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Третья глава «Методы, модели и алгоритмы прогнозирования значений ак-

тивов в информационном процессе формирования инвестиционного портфеля 

СЭО» посвящена описанию разработанных алгоритмов подсистемы прогнозиро-

вания значений активов (ППЗА). ППЗА решает две основные задачи: широкую 

(исследование комитетов ИНС: поиск их оптимальных структур и рациональных 

обучающих методов и алгоритмов) и узкую (формирование и обучение ИНС в 

интересах выявления закономерностей в информационных потоках данных и 

прогнозирования значений «риск – эффектов» для НМШ и НКМШ). Обобщен-

ная структурная схема ППЗА приведена на рис. 5. 

Механизм запоминания «риск-эффектов» базируется на теореме об универ-

сальной аппроксимации, которая формулируется следующим образом. 

Пусть )( - ограничен-

ная, не постоянная моно-

тонно возрастающая непре-

рывная функция. Пусть 
0mI  - 

mо - мерный единичный ги-

перкуб 0]1,0[
m

. 

Пусть С(
0mI ) - про-

странство непрерывных на 

0mI  функций. Тогда для лю-

бой функции fC(
0mI ) и  > 0 

существует такое целое 

число m1 и множество дей-

ствительных констант i , bi 

и wij, где i = 1, . . . , m1, j = 

1,..,mо, для которых 

)(),...,(
01

0

11

1 ij

m

j

ij

m

i

im bxwxxF  


 ,   (12) 

является реализацией аппроксимации функции )( , т.е.  

 ),...,(),...,(
00 11 mm xxfxxF ,    (13) 
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Рис. 5 - Обобщенная структурная схема ППЗА 
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Рис. 4 - Зависимости ускорения вычислений от числа используемых процессоров 
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для всех 
0

,...,1 mxx  принадлежащих входному пространству. 

Теорема (12) – (10) доказывает возможность потенциального применения 

ИНС с одним скрытым слоем для решения задач аппроксимации с точностью   

для любого обучающего множества, представленного набором входов 
0

,...,1 mxx  

и желаемых откликов f(
0

,...,1 mxx ). Однако взаимодействие нейронов на глобаль-

ном уровне в однослойной ИНС усложняет задачу повышения качества аппрок-

симации в одной точке без явного ухудшения в другой. Поэтому используется 

несколько скрытых слоев (многослойный персептрон). Для выбора наиболее ра-

ционального алгоритма обучения ИНС, а также оптимизации в них ИФП пред-

ложено использовать алгоритмы: обратного распространения ошибок (АОРО), 

имитации отжига (АИО) и генетический (ГА). Перечень и суть проведенных мо-

дификаций приведены в табл. 2. 
Таблица 2 - Характеристика проведенных модификаций алгоритмов обучения ИНС  

Объекты и цели 

модификации 
Суть модификации 

АОРО. Улучшение 

обучения. Предот-

вращение переобу-

чения. 

1. Применение метода обучения с ранним остановом. Использование 

в качестве критерия останова - минимума кривой тестирования. 

2. Введение второго критерия останова - малого изменения (0,1-1 %) 

среднеквадратической ошибки в течение эпохи. 

АОРО. Повышение 

проходимости овра-

гов ЦФ. 

1. Выбор увеличенного шага дискретизации. 

2. Замена в алгоритме «упругого распространения» - Rprop «отката» 

на «обратный ход» с уменьшенным шагом дискретизации. 

ИНС. Исследование 

новых видов. 

Использование визуального контактора – коммутатора предназна-

ченного для включения или исключения из исследований нейронов и 

связей между ними. 

 

Результаты сравнительного анализа точности ( %, ) и оперативности ( cТ , ) 

работы трех алгоритмов обучения приведены в табл. 3. 
Таблица 3 - Результаты сравнения эффективности обучающих ИНС алгоритмов 

 

Вид алгоритма 

обучения 

Объем обучающей выборки 

50 100 500 1000 5000 10000 
  T    T    T    T    T    T  

АОРО 64 0,03 67 0,08 69 0,2 89 0,8 94 2,1 97 8,7 

АИО 61 0,08 63 0,1 67 0,33 78 0,94 90 3,3 97 10,4 

ГА 78 8 81 20 87 80 94 128 98 486 99 2074 

 

В качестве эталонных использовались результаты, полученные методом пере-

бора. Анализ полученных результатов показывает, что АОРО занимает первое 

место по оперативности и второе место по точности. Наиболее точным и наиме-

нее оперативным оказался ГА. АИО занял промежуточное положение. 

В четвертой главе «Методы, модели и алгоритмы терминологического ин-

формационного поиска прагматической информации в рамках портфельной ин-

вестиционной деятельности СЭО» приведено описание разработанных моделей, 

методов и алгоритмов подсистемы терминологического поиска (ПТП). 

Теоретическая база методологии реализации ТИП представлена математи-
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ческой моделью ИС на терминологическом портрете, которая задается четвер-

кой: (Z, D, M,  ), где Z – терминологический портрет TZ 
0

; D – набор докумен-

тов, содержащих сведения об искомых терминах; М – множество запросов;  - 

отображение, ]1,0[2]1,0[:  DM сопоставляет каждой паре (запрос, точность подо-

бия) множество пар (документ, мера корреляции). Ответ Q  на запрос m = ii gz   с 

точностью c , определится в соответствии с выражением: 

  ]1,0[)t(d)),(t(d):),((),(
11

 


DgzgzDddcgzQ iicii

n

i
iii

n

i

 , 

где 
c

 - отношение правдоподобия. 

При определении ответа ),( cmN  , отношение подобия 
c

 осуществляет 

выбор документов, точность подобия которых не менее некоторой величины с. 

Мера корреляции ))(,( dtm показывает, какая часть информации в документе со-

ответствует ответу на вопрос. Если документ Dd с мерой корреляции  вклю-

чен в ответ, т.е. ),(),( cmd   , то верно неравенство c . 

Разработанная модель используется для создания многоканальных распре-

деленных ИС терминологического информационного поиска, учитывающих не-

определенность в описании формируемых запросов и найденных документах, а 

также перераспределение поисковой нагрузки между подсистемами, в зависимо-

сти от значимости искомых терминов. 

Механизм реализации терминологического поиска в виде соответствующей 

системы моделей, методов и алгоритмов ПТП приведен на рис. 6. 

Алгоритм графематического анализа выделяет из текста отдельные предло-

жения. Алгоритм морфологического анализа определяет морфологию слов (ко-

рень, приставка и др.). Реализация данного анализа потребовала разработки спра-

вочника по грамматике, включающего более 2500 правил. Его модификация со-

стояла в расширении записей в БД справочника по грамматике, что исключило 

 леммы 
 имёна собственные 
  

Новые знания 

Алгоритм графематического 
анализа 

Алгоритм морфологического 
анализа 

Алгоритм синтаксического 
анализа 

Семантическая матрично-лек-
сическая модель 

Текст 

Иерархический термино-по-
строитель 

Алгоритм идентификации 

Индексный метод 
извлечения новых знаний  

Идентифицирован-
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тивные слова 

ТП предмет-
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Рис. 6 - Система моделей, методов и алгоритмов ПТП 
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из обработки признак морфологической части речи, тем самым повысив его (ал-

горитма) общую оперативность. 

Алгоритм синтаксического анализа обеспечивает разбор предложений по 

частям речи. 

Семантическая матрично-лексическая модель (СМЛМ) обеспечивает пред-

ставление текста в виде сети с узлами – понятиями и смысловыми отношениями 

между ними. Пример фрагмента семантической сети (СС), описывающей кри-

зисные состояния (предкризисное состояние, кризис, рецессия) внешней среды в 

сфере экономики, представлен на рис. 7.  

Для данной СС, построена структура «экономические показатели», которая 

в схематичном виде приведена на рис. 8. 

Для ее программной реализации использована фрейм-структура. Наборы 

подобных фрейм-структур, описывающих факты и правила, составили содержа-

ние разработанной базы знаний. Иерархический терминопостроитель формирует 

терминологический портрет текста (ТПТ) на основе анализа частот встречаемо-

сти понятий. 

Алгоритм идентификации обеспечивает селекцию текстов в соответствии с 

заданным (эталонным) ТП. Решение о принадлежности текста заданной предмет-

ной области принимается на основе значения выборочного коэффициента корре-

ляции YXr ,
ˆ двух независимых случайных величин X и Y (терминологических 

портретов), определяемого в соответствии с выражением 

имеет 

Предкризисное 
состояние 

Кризис Рецессия 

Экономика 

Безработица Капитал ВВП Внешний долг Бюджет 

Р С 

имеет имеет 

имеет 

имеет 

О Р Р Д П С С Пф 

Р - рост С - снижение О-отток П-приток Д-дефицит Пф-профицит 

Рис. 7 - Пример фрагмента семантической сети 

СОЗДАТЬ-СТРУКТУРУ (ИМЯ СТРУКТУРЫ = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

        ЧИСЛО АТРИБУТОВ = 5 

        АТРИБУТ = БЕЗРАБОТИЦА 

        АТРИБУТ = КАПИТАЛ 

        АТРИБУТ = ВНЕШНИЙ ДОЛГ 

        АТРИБУТ = ВВП 

Рис. 8 - Пример структуры «Экономические показатели» 
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где X̂  и Ŷ  - оценки средних квадратических отклонений величин Х и Y 

соответственно;  YX ,vôc  - оценка второго смешанного центрального момента 

случайной величины (X,Y) или корреляционный момент; 
x

m̂  и 
y

m̂ - математиче-

ские ожидания величин Х и Y. 

Индексный метод извлечения новых знаний (ИМИНЗ) основан на опреде-

лении логических цепочек взаимосвязей терминов в массиве текстовых докумен-

тов и в случае их наличия, извлечении новых знаний (дополнительной термино-

логической информации) в виде совокупности новых терминов. Реализация 

ИМИНЗ, приведена на рис. 9. 

На вход модуля, реализующего ИМИНЗ подается набор терминов (Т1, Т2, Т3). 

Правила отбора новых терминов, в виде пороговых значений частот их встречаемо-

сти в текстах (
1

1g ,
2
1g ,

3
1g ), содержатся в БЗ. В трех текстах (отмечены пунктирными 

границами) определены восемь терминов ( 1
11Т , 1

21Т , 1
31Т , 21

21Т , 2
11Т , 31

31Т , 3
21Т , 3

31Т ), имеющих 

логические цепочки взаимосвязей (отмечены штрих-пунктирными линиями) лишь 

с одним термином (Т1) из трех, поступивших на вход модуля. Логическая цепочка 

представляет набор сцепленных индексов понятий. Индексы имеют n, m –мерную 

двухуровневую структуру (n – число текстов, связанных с данным термином, m – 
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Т2 

Т3 
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БДДИ 
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Рис. 9 - Механизм реализации ИМИНЗ 
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число взаимосвязанных терминов). Верхний n – мерный (на схеме – двойной) ин-

декс указывает на то, что термин текста за номером левого индекса логически свя-

зан с термином текста за номером правого индекса. Верхний одинарный индекс 

указывает на то, что данный термин логически связан с одним из терминов только 

этого текста. Нижний m – мерный (в приведенной схеме – двойной) индекс указы-

вает на то, что термин текста за номером левого индекса логически связан с терми-

ном за номером правого индекса. В анализируемых текстах могут оказаться оди-

ночные термины, не связанные с терминами других текстов. Для них используются 

верхние и нижние одиночные индексы. Все выявленные термины (связанные и не 

связанные) хранятся в базе данных дополнительной информации (БДДИ). К каж-

дому из них, у пользователя имеется доступ. Для записи термина в БДДИ имеется 

три поля: два поля, в которых хранятся верхний и нижний индексы, и текстовое 

поле для определения термина. Для хранения дублирующих терминов использу-

ется правило: «Если дублирующий термин одиночный и подобный термин уже со-

держится в БДДИ, то он исключается из БДДИ. В противном случае он записыва-

ется в БДДИ». Хранение верхнего и нижнего индексов терминов позволило сред-

ствами Delphi и СУБД Access реализовать процедуру восстановления межтексто-

вых терминологических взаимосвязей (логических цепочек). Данная процедура яв-

ляется по существу аналогом подсистемы объяснения, используемой в экспертных 

системах. Однако для ее реализации не потребовалось применение специального 

математического аппарата (например, предикатов первого порядка и др.) и соответ-

ствующих высокоуровневых языков программирования (Пролог, ЛИСП и др.). 

В пятой главе «Модели и алгоритмы хранения и обработки данных портфель-

ной инвестиционной деятельности СЭО» описано методическое обеспечение под-

системы сбора, хранения и обработки информации (ПСХОИ), структурно-функци-

ональная схема которой, приведена на рис. 10. 

ПСХОИ предназначена для информационного обеспечения всех подсистем ИС-

ППИД СЭО и включает: хранилище данных (ХД), загрузочную секцию (ЗС), витрины 

данных (ВД) (поддержки НМШ, исследования ИНС, терминологического поиска, 

других OLAP приложений) и сервисные модули. ХД предназначено для долговремен-

ного хранения данных. Оно представляет собой специальным образом администриру-

емую БД реализованную на СУБД MS Access. Для повышения оперативности реали-

зации запросов к ХД, была проведена его многоуровневая нормализация (до третьей 

нормальной формы) и индексирование. Для индексирования использовался модифи-

цированный алгоритм обобщенного индексного дерева (МАОИД). Модификация за-

ключалась в дополнении функции «деления узла» процедурами поиска неперекрыва-

ющихся множеств и деления непересекающихся узлов. 

Анализ узловых записей базировался на процедуре половинного деления ги-

перкубов и построении соответствующих списков, охватывающих непересекаю-

щиеся узлы. Если существовало несколько вариантов узлового деления без пере-

сечений, то предпочтение отдавалось тому, у которого была наименьшая пло-

щадь окружающего(щих) гиперкуба(ов). В случае отсутствия условий для реа-

лизации модифицированного алгоритма, подключался классический алгоритм 

обобщенного индексного дерева (АОИД). 
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В таблице 4 представлены значения длительностей (в ms) реализаций запро-

сов, для различных алгоритмов индексирования. 
Таблица 4 Длительности (ms) реализаций запросов для различных видов индексирования 

Число 

записей 
АОИД МАОИД 

Временной 

выигрыш, % 

5 4,4 4,28 2,7 

50 37,8 35,4 6,3 

500 901,8 705,4 21,8 

5000 1908,6 1307,4 31,5 

50000 7132,1 3166,4 55,6 

500000 30315,2 12108,3 60,1 

Полученные результаты показывают превосходство предложенного алго-

ритма в сравнении с традиционным более чем на 25% (по усредненному пара-

метру). С увеличением числа записей, данное превосходство возрастает более 

чем на 50%, что позволяет судить о его перспективности. 

ЗС обеспечивает временное хранение данных, поступающих из различных ис-

точников, перед их загрузкой в ХД. Она подготавливает данные для ХД на основе 

внутреннего формата. Сопряжение СУБД ХД с унаследованными СУБД (DB2) в рам-

ках ЗС реализовано на основе специальной службы словаря информационных ре-

сурсов (Information Resource Dictionary System — IRDS). 

ВД обеспечивает загрузку оперативных актуальных данных. Она базируется на 

нормализованной реляционной модели хранения данных. Применение нескольких ВД 

обусловлено необходимостью поддержки различных форматов данных в соответству-

ющих приложениях. Для обеспечения взаимодействия ВД и ХД разработан алгоритм 

оптимизации доступа (блок-схема приведена на рис. 11). 
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Рис. 10 - Структурно-функциональная схема ПСХОИ 
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Данный алгоритм 

реализует перемещение 

данных из ВД в ХД в 

очередности, обратной 

популярности данных, 

имеющих минималь-

ный ранг. Мера попу-

лярности оценивалась 

эмпирической вероят-

ностью поступления за-

проса, подчиняющейся 

статистике простого 

пуассоновского потока. 

При этом интенсив-

ность потока запросов 

на i- й набор данных 

определяется в соответ-

ствии с выражением 

[3]: 

i

O

i

N

i
i

tt

N


 , 

где Ni - полное количе-

ство запросов на i - й набор данных, i

Ot  - время поступления данных в архив, i

Nt  - 

время поступления Ni -го запроса. Вероятность поступления запроса на i - й набор 

данных при интенсивности потока заказов i  в момент времени i

Ntt   определя-

ется выражением [3]: 

  i

N

ii ttp  exp1 . 

Полученные оценки определяют ранг набора данных. Для множества из K 

наборов данных ранжирование сводится к сортировке данных в соответствии с 

правилом: ji pp  , при i<j для любых Ki ,1 ; Kj ,1 . 

В результате данной сортировки наборов данных набор с индексом i явля-

ется искомым, который необходимо перенести в ХД. В этом случае минимизи-

руются расчетные затраты на повторное извлечение данных из ХД. При реализа-

ции данного алгоритма сортировка проводится при потенциально большом ко-

личестве кандидатов на перенос. В случае, когда количество переносимых фай-

лов (наборов данных) невелико, реализуется простой последовательный перенос 

файлов [3]. 

Шестая глава «Методическое обеспечение внутрисистемного синтеза, 

оценка эффективности и развитие ИСППИД СЭО» посвящена описанию схем и ме-

ханизмов внутрисистемного синтеза прототипа ИСППИД СЭО, структурно-функ-

циональная схема которого приведена на рис. 12, методик оценки эффективности и 

предложений по его перспективному развитию [7]. 
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Рис. 11 - Блок-схема алгоритма оптимизации доступа 
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Прототип - открытая программная система, построенная по модульному принципу, 

обеспечивающая наращивание своих функциональных возможностей на основе встраи-

вания в общую структуру системы модулей с новыми функциями. Его состав включает 

четыре подсистемы (1-формирования ИП; 2 - прогнозирования значений параметров ЦБ; 

3- терминологического информационного поиска; 4- сбора, хранения и обработки инфор-

мации) и четыре отдельных модуля (ввода данных, автоматизированного ввода данных, 

системного управления, формирования выходной информации) [7]. 

Модуль ввода данных реализует загрузку различных групп наборов данных (общих 

расчетных данных, данных для настройки ГА, ИНС, ОМПВ) из разных источников (тек-

стовые файлы, клавиатура, базы данных). 

Назначение модуля автоматизированного ввода данных заключается в 

вводе определенных множеств данных о характеристиках ЦБ (минимум, макси-

мум, открытие, закрытие, объем) из интернет-источников (например, cbonds.ru, 

finam.ru и др.), их преобразования в требуемый формат описания и загрузку в ВД 

/ ХД [7]. 
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Модуль системного управления обеспечивает синхронизацию функциониро-

вания подсистем и модулей прототипа в соответствии с логической схемой его 

работы. В процессе управления участвуют, как стандартные процедуры общего 

программного обеспечения (операционной системы, СУБД и др.), так и специ-

альные процедуры и функции (подсистемные, модульные и интерфейсные) в 

рамках сформированной логической схемы внутрисистемной работы и интер-

фейсного взаимодействия с ЛПР [7]. 

Модуль инициализации выходной информации предназначен для формиро-

вания и компоновки выходных информационных пакетов, содержащих описание 

состояний основных структурных компонентов (подсистем и модулей), динами-

ческих параметров ИП, рекомендаций по управлению ИП и структурными ком-

понентами, представляемых в виде выбираемым ЛПР (текстовом, графическом, 

табличном) [7]. 

Оценка эффективности прототипа ИСППИД СЭО проводилась на основе 

разработанных методик количественной оценки эффективности функционирова-

ния его основных подсистем и системы в целом. На рис. 13 схематично представ-

лена такая методика для ПФИП. 

На ее основе были получены зависимости коэффициентов относительных от-

клонений усредненных доходностей и времени формирования портфелей от их 

числа, приведенные на рисунках 14 и 15. 

Видно, что наиболее эффективна МШ, в силу своей оперативности и точности. 

НКМШ, несмотря на свое среднее положение, обладает хорошими качествами. На 

интервалах с корректными данными она показала наивысшую точность и хорошую 

оперативность, что указывает на перспективность ее использования. 
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Оценка эффективности ПТП проводилась по методике, аналогичной пред-

ставленной на рис. 13. Зависимости точности, полноты идентификации и вре-

мени обработки текстов от их числа, приведены на рис. 16 и 17. 

Разброс результатов расчетов по точности и полноте идентификации обу-

словлен: 1) сложностью анализируемых текстов; 2) авторской манерой написа-

ния текста и логикой его изложения. Анализ временных характеристик обра-

ботки текстов показал, что, несмотря на более низкие точностные характери-

стики, по сравнению с ручным способом, обработка большого числа текстов с 

использованием ПТП ИСППИД СЭО в виртуальном пространстве является эф-

фективной и перспективной в силу своей высокой оперативности. 

1 – ручной способ; 2 – ПТП; 3 – ПТП в виртуальном пространстве; 
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В интересах внутрисистемного синтеза ИСППИД СЭО разработаны соот-

ветствующие механизм и технология. 

Механизм мультиэтапного проектного управления (МПУ) в схематичном 

виде приведен на рис. 18. Содержанием МПУ является выполнение пяти этапов. 

На первом этапе Э1 путем изучения, сформированного в результате внешне-

системного синтеза, технического проекта (конструкторской документации), 

осуществляется уяснение облика ИСППИД СЭО (состав, структура, режимы ра-

боты, внутрисистемные решения и др.). В рамках второго этапа Э2 формируется 

первичный облик проектной группы (ПГ) (состав, распределение функций, орга-

низация контроля, график выполнения работ). Содержанием третьего этапа Э3 

является вербальное моделирование функционирования ПГ (взаимодействие, 

критерии оценки деятельности и др.). На четвертом этапе Э4 осуществляется де-

композиция и анализ деятельности ПГ по функциональным направлениям (си-

стемотехника, алгоритмизация, программирование, тестирование, администри-

рование и др.) с учетом сохранения ее основных свойств. На завершающем этапе 

Э5 реализуется объединение де-

композированных элементов на 

критериальной основе и защита 

(обоснование) проектного реше-

ния – уточненный состав рабочей 

ПГ. Особенностью МПУ является 

параллельное выполнение работ 

на всех этапах, путем проведения 

совместных совещаний, телекон-

ференций и других телекоммуни-

кационных взаимодействий, обу-

словливающее его мультиэтап-

ный характер (отражено на рис. 

18 сплошными стрелками). Эф-

фективность последнего в плане 

повышения оперативности согла-

сования проектных решений оче-

видна. Для сравнения, на рис. 18 

пунктирными стрелками представлена последовательная стратегия реализации 

МПУ. 

Технологическая схема ПУ ИСППИД СЭО приведена на рис. 19. 

Предлагаемая технология, в отличие от традиционной линейной (заретуши-

рована на рисунке), базируется на многоуровневом параллельном итеративном 

ИФП поиска рационального решения, который учитывает заданные условия и 

ограничения. Среди уровней ПУ выделены: целевой; системный; технический; 

инструментальный. Для целевого уровня характерно цельное представление ИС-

ППИД СЭО и ПГ. На системном уровне ИСППИД представляется как совокуп-

ность подсистем, элементов и взаимосвязей между ними. Технический уровень 

представлен алгоритмами, проектами БД, а также набором технических и сете-

вых решений ИСППИД. На инструментальном уровне ИСППИД представлена в 
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Рис. 18. - Концепция синтеза ИСППИД СЭО 
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виде программных модулей, управляемых единым интерфейсом. 

Достоинством предложенной технологии является применение готовых (прове-

ренных) решений, сокращающих сроки разработки и уменьшающих финансовые за-

траты, а недостатком – сложность сопряжения имеющихся модулей с разрабатывае-

мыми. Примером ее реализации, является применение при разработке иерархического 

терминопостроителя ИСППИД СЭО, готового программного модуля - ядра формали-

зации и анализа текстовой информации. 

Среди предложений по дальнейшему развитию ИСППИД и ее подсистем 

выделяются следующие: 

- расширение диапазона поиска источников терминологической информа-

ции ПТИП на основе внедрения файловых форматов djvu, docx и др; 

- улучшение поисковых возможностей ПТИП за счет подключения поиско-

вых машин Google, Yandex и их совместного использования; 

- совершенствование интерфейса ПТИП путем внедрения визуализации ТПИС; 

- стабилизация функционирования ВД ПСХОИ на основе перехода на тех-

нологию распределенных БД совмещенных с механизмом репликации локаль-

ных БД, либо организации локального сетевого обмена данными между ХД и 

ВД, либо использования облачных технологий; 

- учет новых стратегий инвесторов на повышение и снижение курсовой сто-

имости ЦБ, путем применения гибридных ИНС (сетей Кохонена и МП) и роевых 

алгоритмов их обучения; 

- повышение прозрачности функционирования системы на этапе формирования 
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Рис. 19 - Технологическая схема ПУ ИСППО СЭО 
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ИП, на основе внедрения логического вывода, реализуемого в экспертных системах; 

- расширение функционала системы в данной предметной области: внедре-

ние рисковых финансовых активов; применение для диверсификации рисков не-

движимости, безрисковых активов и др.; реализация хеджирования рисков на ос-

нове фьючерсов; реализация модели арбитражного ценообразования и др. 

В заключении обобщены основные научные результаты диссертационных 

исследований и сформулированы решения по их дальнейшему развитию. 

В приложениях приведены акты внедрения результатов диссертационных ис-

следований и материалы сравнительного анализа существующего методического 

обеспечения и программных средств в ПИД СЭО. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Разработано методическое обеспечение структурно-функционального син-

теза ИСППИД СЭО в составе подсистем формирования ИП, прогнозирования зна-

чений параметров ЦБ, терминологического информационного поиска, сбора, хране-

ния и обработки информации, на основе формирования целевой иерархии информа-

ционного управления ПИД СЭО, содержащее методы, модели и алгоритмы, отлича-

ющиеся от ранее известных, учетом функционирования системы с заданными пока-

зателями качества в условиях стохастических данных об активах РЦБ. 

2. Предложена система моделей, методик и алгоритмов выбора перспектив-

ных активов и оптимизации ИП в рамках информационной поддержки ПИД 

СЭО, позволяющая автоматизировать ИФП определения параметров исследуе-

мых активов с детерминированными и стохастическими данными и комплексной 

оптимизации ИП. 

3. Сформирован алгоритмический комплекс построения, структурно-функ-

циональной оптимизации и обучения ИНС для прогнозирования неизвестных 

дискрет в стохастических данных об активах при формировании ИП в процессе 

ПИД СЭО. 

4. Разработана система методов, моделей и алгоритмов поиска прагматиче-

ской информации о качественных и количественных характеристиках исследуе-

мых активов, а также перспективных методах обеспечения информационного 

управления формированием и оптимизацией ИП в процессе ПИД СЭО, позволя-

ющая повысить качество формируемых ИП на основе использования инвестором 

СЭО более объективной информации при принятии инвестиционных решений и 

повышения его уровня компетентности. 

5. Обоснованы методы и алгоритмы сбора, обработки и хранения разнород-

ных многомерных данных больших размерностей, основанных на концепциях 

построения хранилищ и витрин данных, учитывающих предысторию использо-

вания информации об активах в ПИД СЭО и повышающих оперативность функ-

ционирования ИСППИД за счет оптимизации хранения информации и обра-

ботки пользовательских запросов. 

6. Проведена оценка эффективности функционирования ИСППИД СЭО и от-

дельных ее подсистем на основе разработанных методик, включающих определе-

ние значений интегральных характеристик точности, полноты, достоверности и 
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оперативности информации предоставляемой инвестору в процессе ПИД СЭО. 

7. Предложены решения внутрисистемного синтеза и перспективного раз-

вития ИСППИД, используемых в интересах информационной поддержки ПИД 

СЭО, основанные на точностных и временных показателях разработанного про-

тотипа, учитывающие закономерности изменения эффективности формируемых 

ИП, от точности, полноты, достоверности и оперативности информации предо-

ставляемой ею в условиях стохастических данных об активах. 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

(объем (п.л), общий объем/объем соискателя) 

Монографии 

1. Морозов, В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды: Монография / 

Л.Е. Мистров, В.П. Морозов. - Воронеж: Воронежский ГАСУ. - 2016. – 245 с. 

ISBN 978-5-89040-608-8. (22,9 п.л. / 21,25 п.л.). 

2. Морозов, В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки систем 
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С.А. Баркалов, А.И. Сырин. - Воронеж: Воронежский ГАСУ. - 2015. –     232 с. 

ISBN 978-5-89040-530-2. (21,7 п.л. / 18,75 п.л.). 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АИО - алгоритм имитации отжига 

АОРО - алгоритм обратного распространения ошибок 

БД - база данных 

БДДИ - база данных дополнительной информации 

БЗ - база знаний 

ВД - витрина данных 

ГА - генетический алгоритм 

ДЦ - дерево целей 

ЗС - загрузочная секция 

ИМИНЗ - индексный метод извлечения новых знаний 

ИНС - искусственная нейронная сеть 

ИП - инвестиционный портфель 

ИС - информационная система 

ИСППИД - информационная система поддержки портфельной оптимизации 

ИФП - информационный процесс 

КПИ - коэффициент прагматической информативности 

КСЕИ - коэффициент семантической информативности 

КСИИ - коэффициент синтаксической информативности 

ЛПР - лицо, принимающее решения 

МГА - модифицированный генетический алгоритм 

ММ - модель Марковица 

МПУ - механизм проектного управления 

НКМШ - нейрокомитетная модель Шарпа 

ОМПВ - островная модель параллельных вычислений 

ОМШ - одноиндексная модель Шарпа 

ПГ - проектная группа 

ПИД - портфельная инвестиционная деятельность 

ППЗА - подсистема прогнозирования значений активов 

ПСХОИ - подсистема сбора, хранения и обработки информации 

ПТИП - подсистема терминологического информационного поиска 

ПФИП - подсистема формирования инвестиционного портфеля 

РЦБ - рынок ценных бумаг 

СМЛМ - семантическая матрично-лексическая модель 

СС - семантическая сеть 

СУБД - система управления базой данных 

СЭО - социально-экономическая организация 
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ТА - технический анализ 

ТП - терминологический портрет 

ТПО - теория портфельной оптимизации 

ТПТ - терминологический портрет текста 

ФА - фундаментальный анализ 

ФИУ - функционал инструментального уровня 

ФСУ - функционал системного уровня 

ФТУ - функционал технического уровня 

ФЦУ - функционал целевого уровня 

ХД - хранилище данных 

ЦБ - ценная бумага 

ЦФ - целевая функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


