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Аннотация. Показана целесообразность интегрального представления де-

ятельности лица, принимающего решения при управлении портфелем ценных 

бумаг, социально-экономической организации, в рамках которой он выполняет 

свои функциональные обязанности, а также информационной поддержки, при-

нимаемых им решений, в виде социокиберфизической системы. Установлено, 

что последняя обладает негативным свойством - психологической непредсказу-

емостью лица, принимающего решения, обусловленным влиянием на него слож-

ной обстановки на рынке ценных бумаг, способным привести к деструктуриза-

ции портфеля, и, как следствие, значительным финансовым потерям. В сложных 

условиях для снижения негативного эффекта данного свойства предложено со-

вершенствовать информационную поддержку лица, принимающего решения, в 

части учёта прошлого положительного опыта действий экспертов в подобных 

условиях. Показано, что реализация такого подхода требует включения в общий 

процесс управления портфелем решения интеллектуальных частных задач. 

Предложена пятиэтапная модель управления портфелем с интегрированными 

интеллектуальными частными задачами. Представлена последовательность ре-

шения одной из важных среди них - задачи сохранения и воспроизведения экс-

пертных стратегий манипулирования активами, основанной на применении 

нейронной сети. 
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Финансовые инвестиции (ФИ) играют важную роль в деятельности соци-

ально-экономических организаций (СЭО). Они способны обеспечить их выжи-

вание в трудных экономических условиях (кризисах, санкционных воздействиях 

и др.) и динамичное развитие СЭО в обычных условиях. Другими словами, ФИ 

это благо для СЭО. Однако найти хороший источник ФИ достаточно трудно. 

Если в роли источника ФИ выступает банк, то для получения кредита им прово-

дится всесторонняя финансовая проверка СЭО, в чём она обычно не заинтересо-

вана, да и проценты за кредит требуется платить большие. Другие кредитные ор-

ганизации имеют свои особенности, не отличаются лояльностью и готовы кре-

дитовать СЭО под высокие проценты. Имеется ещё один источник ФИ - рынок 

ценных бумаг (РЦБ), выплаты которому минимальны, а прибыль может быть 
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значительной. Игра на РЦБ довольно рискованная, требует знаний и умений, а 

также требует стартового капитала. Тем не менее, ряд СЭО идут на риск, форми-

руют свои портфели ценных бумаг (ПЦБ) и успешно играют на РЦБ. Некоторые 

из них на своём собственном опыте, а некоторые на опыте других СЭО, приходят 

к пониманию того, что лицо, принимающее решения (ЛПР), без определённой 

информационной поддержки эффективно управлять ПЦБ не может. В большин-

стве случаев подобная поддержка осуществляется в рамках автоматизации дея-

тельности ЛПР и предполагает применение информационных систем различных 

видов, среди которых выделяются системы информационной поддержки приня-

тия инвестиционных решений (СИППИР). 

В [1] показано, что данный тип систем способен обеспечить информаци-

онную поддержку ЛПР на всех этапах управления ПЦБ, а в [2] предложены мо-

дели и алгоритмы целесообразные для этих целей. Интеграция ЛПР, СИППИР и 

СЭО, в рамках которой они сосуществуют, может быть представлена в виде со-

циокиберфизической системы (СКФС) [3]. Данный вид систем является дальней-

шим развитием киберфизических систем (КФС) и в настоящее время активно 

изучается, как зарубежными [4-9], так и отечественными учёными [10-13]. Отли-

чительной особенностью СКФС, по сравнению с КФС, является наличие соци-

альной подсистемы (СП), в роли которой выступают ЛПР и СЭО, в которой он 

работает. 

Социальная подсистема обусловливает появление у СКФС новых положи-

тельных и отрицательных свойств [4, 5, 10]. К положительным свойствам сле-

дует отнести интеллектуальность, гибкость и др. [6-8]. Однако у СКФС появля-

ется и негативное свойство - психологическая непредсказуемость системы. Ис-

точником последней является ЛПР [9]. Особенности данного свойства и его по-

следствия применительно к робототехнике и инвестиционной финансовой дея-

тельности (процессу управления ПЦБ) детализированы в [10-13]. 

Значительную опасность для управления ПЦБ представляют непредсказу-

емые эмоциональные решения ЛПР (далее свойство непредсказуемости), связан-

ные с манипулированием активами, возникающие в результате воздействия на 
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него сложной обстановки на РЦБ. Это может привести к деструктуризации порт-

феля, и, как следствие, значительным финансовым потерям [13]. 

Для снижения негативного эффекта свойства непредсказуемости целесо-

образно в условиях аномального состояния РЦБ обеспечить максимальную ин-

формационную поддержку ЛПР и возложить, выполняемые им манипуляции с 

активами, на СИППИР [14]. Реализация такого подхода требует интегрирования 

в общий процесс управления ПЦБ частных задач, решение которых возможно с 

применением элементов искусственного интеллекта (далее интеллектуальных 

частных задач) [14]. 

Пятиэтапная модель управления ПЦБ с интегрированными интеллектуаль-

ными частными задачами (ИЧЗ) в схематичном виде приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пятиэтапная модель управления ПЦБ 
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2 – микропрогнозирование; 

3 – макропрогнозирование; 

4 – манипулирование; 

5 – расчёт параметров и выбор оптимального ПЦБ. 

Детализированный перечень решаемых задач и их видов на каждом этапе 

управления ПЦБ приведен в [14]. 

Содержание интеллектуальных частных задач, решаемых на каждом этапе 

управления ПЦБ приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание ИЧЗ, решаемых на этапах управления ПЦБ 

Этап Содержание ИЧЗ 

1. Подготовительный 1. Поиск, сохранение и воспроизведение лучших практик (опыта экс-

пертов) в решении базовых вопросов данного этапа: выбор активов; 

хеширование рисков; определение вида, горизонта и стратегии управ-

ления ПЦБ и др. 

2. Микропрогнозирование 2. Поиск, сохранение и воспроизведение экспертного выбора моделей 

прогнозирования текущих параметров активов на различных уровнях 

горизонта. 

3. Поиск, сохранение и воспроизведение экспертной текущей оценки 

активов. 

3. Макропрогнозирование 4. Поиск, сохранение и воспроизведение экспертного выбора моделей 

прогнозирования относительных параметров активов на различных 

уровнях горизонта. 

5. Поиск, сохранение и воспроизведение экспертной относительной 

оценки активов. 

4. Манипулирование 6. Сохранение и воспроизведение экспертных стратегий манипулиро-

вания активами. 

5. Расчёт параметров и вы-

бор оптимального ПЦБ 

7. Поиск, сохранение и воспроизведение экспертного выбора опти-

мального ПЦБ 

 

Первичный анализ ИЧЗ, решаемых в процессе управления ПЦБ, показы-

вает, что их общее число составляет семь. Однако в процессе дальнейшей дета-

лизации управления ПЦБ их число может измениться. Особенно это касается 

первой задачи. Она является комплексной и включает решение более пяти част-

ных задач. 

Среди выявленных ИЧЗ выделяется задача сохранения и воспроизведения 

экспертных стратегий манипулирования активами. По своей значимости она го-

раздо выше остальных. Действительно, если в период неустойчивого РЦБ в ходе 

управления ПЦБ выбраны и применяются экспертные стратегии манипулирова-
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ния активами, показавшими высокую эффективность в предыдущих аналогич-

ных условиях, то на основании учёта этой важной закономерности РЦБ, с боль-

шой долей вероятности можно утверждать, что доходность ПЦБ существенным 

образом не снизится, а может быть даже увеличится. 

Решение данной задачи в технологическом плане отличается от остальных. 

Оно базируется на применении такого элемента искусственного интеллекта, как 

нейронная сеть (НС). 

Последовательность решения задачи сохранения и воспроизведения экс-

пертных стратегий манипулирования активами заключается в следующем: 1) 

обучение НС по выбору того, или иного действия (продаже, покупке, оставлении 

актива), которые ранее проводились экспертом на основе исторических данных; 

2) оптимизация и сохранение обученной НС; 3) сравнение параметров текущей 

ситуации, сложившейся на РЦБ и аналогичной исторической; 4) инициализация 

и применение НС, в случае их (ситуаций) подобия; 5) реализация манипуляций 

с ПЦБ в соответствии с рекомендациями НС. 

Таким образом, в интересах снижения негативного эффекта свойства не-

предсказуемости СКФС, информационная поддержка управления ПЦБ в слож-

ных ситуациях на РЦБ может сводиться к решению определённой последова-

тельности ИЧЗ, наиболее значимой из которых является задача сохранения и вос-

произведения экспертных стратегий манипулирования активами. 

Детализация технологии реализации последней и существующего перечня 

ИЧЗ, составит суть следующих публикаций в рамках данного направления ис-

следований. 

Список литературы 

1. Баркалов С.А., Морозов В.П., Никитенко А.В., Сырин А.И. Система под-

держки принятия инвестиционных решений малого предприятия. – Воронеж: 

ВГАСУ, 2014. – 162 с. 

2. Баркалов С.А., Морозов В.П., Сырин А.И. Модели и алгоритмы проек-

тирования и разработки систем поддержки принятия инвестиционных решений. 

– Воронеж: ВГАСУ, 2015. – 232 с. 

3. Моисеев С.И., Морозов В.П., Родионов Е.А., Сырин А.И. Социоки-

берфизическая система поддержки принятия инвестиционных решений // Про-

ектное управление в строительстве. 2021. №1 (22). С. 98-105. 



 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция  Самара, 2021 

55 

4. Liu Z, Yang D-S, Wen D, Zhang W-M and Mao W. Cyber-physical-social 

systems for command and control. IEEE Intelligent Systems, 2011, July/August, pp. 

92–96. 

5. Petnga L and Austin M. An ontological framework for knowledge modeling 

and decision support in cyber-physical systems. Advanced Engineering Informatics, 

2016, vol. 30, pp. 77–94. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2015.12.003. 

6. Horvath I. What the Design Theory of Social-Cyber-Physical Systems Must 

Describe, Explain and Predict? In: An Anthology of Theories and Models of Design / 

eds. by A. Chakrabarti, L. T. M. Blessing. London, Springer-Verlag, 2014. Pp. 99–120. 

doi: 10.1007/978-1-4471-6338-1_2. 

7. Klöber-Koch J, Pielmeier J, Grimm S, Brandt M, Schneider M and Reinharta 

G. Knowledge-based decision making in a cyber-physical production scenario. Proce-

dia Manufacturing, 2017, vol. 9, pp. 167–174. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.04.014. 

8. Salama S and Eltawil A. A decision support system architecture based on sim-

ulation optimization for cyber-physical systems. Procedia Manufacturing, 2018, vol. 

26, pp. 1147–1158. doi:10.1016/j.promfg.2018.07.151. 

9. Fang Y, Roofigari-Esfahan N and Anumba C. A Knowledge-based cyber-

physical system (CPS) architecture for informed decision making in construction. Con-

struction Research Congress 2018, ASCE, 2018, pp. 662–672. 

10. Смирнов А., Левашова Т. Приобретение знаний в 

социокиберфизических системах в процессе информационного взаимодействия 

ресурсов. Информационно-управляющие системы, 2017, № 6, с. 113–122. 

doi:10.15217/issn1684-8853.2017.6.113. 

11. Smirnov A., Levashova T., Kashevnik A.M. Ontology-based resource in-

teroperability in socio-cyber-physical systems. Information Technology in Industry, 

2018, vol. 6, no. 2, pp. 19–25. 

12. Калязина Д.М., Кашевник А.М. Разработка и оценка онтологии 

социокиберфизической системы на основе анализа типовых сценариев 

использования мобильных роботов // Научный вестник НГТУ. – 2019. – No 2 (75). 

– С. 21–36. – DOI: 10.17212/1814-1196-2019-2-21-36. 

13. Белоусов В.Е., Морозов В.П., Путинцева Е.В., Сырин А.И. Определе-

ние и свойства социокиберфизических систем // Проектное управление в строи-

тельстве. 2020. №4 (21). С. 90-94. 

14. Морозов В.П., Родионов Е.А., Сырин А.И. Принятие решений в инфор-

мационных социокиберфизических системах поддержки финансовой инвестици-

онной деятельности // Информационно-экономические аспекты стандартизации 

и технического регулирования. 2021. №3(61). С. 54-60. 

15. Морозов В.П. Методы, модели и алгоритмы синтеза информационных 

систем поддержки портфельной инвестиционной деятельности социально-

экономических организаций : дис. … д-ра тех. наук / В.П. Морозов. – М., 2017. 



Финансирование и кредитование в экономике России:  

методологические и практические аспекты 

56 
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SOCIOKIBERPHYSICAL SYSTEMS 
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Abstract. The expediency of integral representation of the activity of the person making decisions in 

managing the portfolio of securities, the socioeconomic organization, in the framework of which he fulfills his 

functional duties, as well as information support, decisions made by him, in the form of a sociokiberphysical 

system is shown. It was established that the latter has a negative property - the psychological unpredictability 

of the decision maker, due to the influence of a difficult situation on the securities market, which can lead to 

the destruction of the portfolio, and, as a result, significant financial losses. In difficult conditions, in order to 

reduce the negative effect of this property, it was proposed to improve the information support of the decision 

maker in terms of taking into account the past positive experience of the actions of experts in such conditions. 

It has been shown that the implementation of such an approach requires the inclusion in the overall portfolio 

management process of solving intellectual private problems. A five-stage portfolio management model with 

integrated intelligent private tasks is offered. A follower of the solution of one of the important among them - 

the task of preserving and maintaining expert strategies for asset manipulation, based on the use of a neural 

network, is presented. 

Key words: information support, neural network, portfolio of securities, sociokiberphysical system. 
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