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Работая с портфелем ценных бумаг (ЦБ), ЛПР стремится устра-

нить неопределенность внешней среды (природы), которая бывает 

интервальной, вероятностной и нечеткой, и принимать решения в 

условиях полной информированности [1,3]. В рамках данной статьи, 

для снижения рассматриваемой интервальной неопределенности 

предлагается использовать систему поддержки принятия инвестици-

онных решений (СППИР) - программно-технический комплекс, 

использующий оборудование, специальное математическое и про-

граммное обеспечение, данные, знания, базу моделей для информа-

ционного управления (сообщения определенной информации) ЛПР с 

целью выбора оптимального портфеля. 

Постановка данной задачи формулируется следующим образом. 

Дано. Известно множество возможных значений состояния сре-

ды:   LlssS l ,...,1,,...,1  . Считается, что реализуется наихудшее 

состояние природы. Для каждого состояния существует набор порт-

фелей ЦБ {X}, )( Xx , различающихся своей доходностью – 
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  Eedd e  ,1,,D 1  . Доходность портфеля зависит от его 

состава (типа используемых ЦБ - М и их числа – N) и объема знаний 

ЛПР в данной предметной области, характеризуемого терминологи-

ческим портретом (ТП). В отличие от ранее используемого понятия – 

тезауруса [2], ТП представляет собой взвешенную структурирован-

ную, иерархически связанную между собой, систему терминов (поня-

тий), которыми владеет ЛПР. СППИР формирует ТП и предоставляет 

его ЛПР. Эффективность формирования ТП для каждого состояния 

среды характеризуется двумя локальными критериями (характери-

стиками): коэффициентом информационной прагматичности - pk  и 

временем накопления информации - rt . 

Коэффициент информационной прагматичности (КИП) pk  

является количественной мерой наличия в СППИР информации, 

используемой в интересах управления портфелем ЦБ. 

Под управлением портфелем ЦБ будем понимать совокупность 

действий ЛПР направленных на его (портфеля) формирование, 

оценку эффективности и манипулирование (покупку и продажу ЦБ). 

Величина КИП лежит в пределах от 0 до 1. Значение 

1p
ik свидетельствует о том, что у ЛПР имеется вся необходи-

мая информация о характеристиках и стратегиях манипулирова-

ния ЦБ i-го вида. В противном случае 0p
ik . На практике, 

значение КИП лежит в пределах от 0 до 1, 10  p
ik . 

В свою очередь, значение КИП, зависит от синтаксической 

и семантической мер информации, в качестве которых исполь-

зуются коэффициенты информационной синтаксичности 

(КИСИ) - sn
ik и информационной семантичности (КИСЕ) - se

ik , 

соответственно. Формально это представляется так: 

(1) se
ii

sn
ii

p
i kgkgk 21  ,  

где ig1  и ig 2  - весовые коэффициенты для ЦБ i-го типа. 

КИСИ показывает, что данные, поступившие в  -й момент 

времени ( t ), представляют собой логически связанную инфор-

мацию. Однако не ясно, имеет ли она отношение к i-му типу ЦБ. 
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Значение sn
ik  определяется в соответствии с выражением: 

(2) 
)(

)(
)(
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tk
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i  ,   

где )( tVdv  - объем данных, поступающих в СППИР, байт; 

)( tVs  - общий объем данных в СППИР, байт. 

КИСЕ показывает, что данные, поступившие в  -й момент 

времени ( t ), представляют собой логически связанную инфор-

мацию по i-му типу ЦБ. Значение se
ik  определяется в соответ-

ствии с выражением: 

(3) 
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где )( tVdi - объем данных по i-му типу ЦБ, байт. 

Если СППИР в течение некоторого времени T накапливает 

информацию, то целесообразно использовать интегральные 

значения вышеприведенных коэффициентов. Цель СППИР – 

обеспечить предельное значение p
ik , т. е: 1lim 



p
i

i
k . 

Установлено, что зависимость восприятия новых терминов 

предоставляемых ЛПР от их числа - )(Zk , носит квадратичный 

характер (см. рис.1)[2]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость восприятия новых понятий от их числа 
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Из графика видно, что если поступающие термины согласо-

ваны с терминологическим портретом ЛПР, то степень восприя-

тия их максимальна. 

С учетом вышеизложенного доходность i – го портфеля 

определяется: 

(4) 
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Найти: управляющее воздействие 
y , при котором: 

(5) 
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при этом время решения задачи rt не должно превышать требу-

емое hT : 

(6) hr Tt  .     

Решение данной задачи позволит дополнить способ асим-

метричной информированности, предложенный В. Н. Бурковым 

в [1], способом системной информированности. В данном слу-

чае информирует СППИР. Отличительной особенностью данно-

го способа является отсутствие манипулирования (СППИР не 

ищет выгоды для себя, и по этой причине не скрывает истинного 

положения дел). 
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