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1. ВВЕДЕНИЕ

Р
абота посвящена методам поиска информации

в корпоративных информационных системах

и в Интернете1. Наибольший интерес предста%

вляет поиск информации, представленной различ%

ными Интернет%ресурсами. Это огромный объём

информации, во многих случаях являющейся исчер%

пывающей. Организация поиска в корпоративных

информационных системах имеет много общего

с организацией поиска в Интернете. Принципиаль%

ная разница только в объёме информации и в нали%

чии большого количества уже существующих пои%

сковых систем для Интернета (Гугл, Яндекс и др.).

Наш подход основан на применении онтологий [8,

9, 28]. Для решения проблемы информационного по%

иска в Интернете использованы три вида онтологий:

иерархия онтологий предметных областей; онтология

Интернет%ресурсов и онтология пользователя. 

Иерархия онтологий предметных областей содер%

жит онтологии разделов и подразделов некоторой

предметной области. Мы рассматриваем три таких

предметных области – математику, катализ и патен%

товедение, представленными иерархиями подобла%

стей. Математика состоит из  алгебры, логики, ана%

лиза, геометрии, топологии, теории вероятностей и

т.д.; алгебра – из теории групп, теории колец, теории

чисел и т.д. Каждой подобласти (на каждом уровне)

соответствует её онтология. В результате получаются

иерархии онтологий для предметных областей – для

математики, катализа и патентоведения. 

Использование только иерархии онтологий пред%

метных областей считаем недостаточным, поскольку

даже по узкой области знаний в Интернете десятки

тысяч ресурсов. С другой стороны, пользователю, как

правило, нужны не все ресурсы, а только какой%то их

вид: текст статьи, страница конференции, форум, пер%

сональная страница и т.п. Для более точной специфи%

кации запроса пользователя необходимо использовать

онтологию Интернета, описывающую виды и подви%

ды различных Интернет%ресурсов. И, наконец, для на%

иболее точного формулирования поискового запроса

полезно определить вид задачи, решаемой пользовате%

лем, – получить ответ на некоторый вопрос, скачать

статью, фильм или фотографию, купить книгу и т.д.

Поэтому необходима онтология пользователя, полез%

ная также для кастомизации – подстройки поисковой

системы под конкретного пользователя. 

Для реализации предлагаемого подхода нами

использована теоретико%модельная формализация

онтологий [8, 28]. Онтология предметной области

рассматривается как пара – сигнатура из множества

ключевых понятий предметной области и множество

аналитических предложений, истинных в данной
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Рассмотрены методы информационного поиска и проблема поиска информации
в Интернете. Проанализированы преимущества и недостатки известных поисковых
систем; разработана метапоисковая система с интерфейсом в виде виртуального ка%
талога. Предлагаемый подход основан на применении онтологий предметных областей.
В работе использована теоретико%модельная формализация онтологий. Для поиска ин%
формации в Интернете применены иерархия онтологий предметных областей, онтоло%
гия Интернет%ресурсов и онтология пользователя.

Д.Е. Пальчунов,
д.ф.–м.н., профессор, заведующий кафедрой Общей информатики Новосибирского государ2
ственного университета, ведущий научный сотрудник Института математики СО РАН.

1«Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 052012040032НИИО2а (DFG project COMO, GZ: 436 RUS 113/829/021),
а также  гранта Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН  № 115 "Разработка интеллектуальных
информационных технологий генерации и анализа знаний для поддержки фундаментальных 
научных исследований в области естественных наук"»
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предметной области. Это множество аналитиче%

ских предложений определяет смысл (значение)

ключевых понятий предметной области. 

Для организации поиска научно%технической ин%

формации в Интернете разработана метапоисковая

система, интерфейс которой реализован в виде вир%

туального каталога. Достижение точности и полноты

информационного поиска в этой метапоисковой

системе обеспечено методами формулировки пои%

скового запроса, основанными на использовании

онтологии предметной области, онтологии сети

Интернет и онтологии пользователя.

2. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Организация точного поиска информации в сети

Интернет – одна из наиболее бурно развивающихся

областей в инженерии знаний [1, 2, 6, 9, 10, 13–15, 29].

Наиболее массовые инструменты  информационного

поиска – поисковые системы и Интернет%каталоги. 

Информационно%поисковые системы позволя%

ют вести поиск ресурсов по запросу пользователя,

сформулированному в виде последовательности

слов, а также предоставляют возможность расши%

ренного поиска: требовать обязательного присут%

ствия слов, отсутствия слов, использовать логиче%

ские связки «и» и «или». Расширенный запрос –

достаточно простая булевая комбинация утвержде%

ний вида «данное слово встречается в тексте». 

Интернет%каталог состоит из структурирован%

ного набора Интернет%ресурсов, разбитых на руб%

рики и подрубрики – обычно несколько уровней

вложенности. Все ссылки, в каталоге привязаны

к этим рубрикам. Для поиска требуемого Интер%

нет%ресурса нужно выбрать подходящую рубрику

и просмотреть список относящихся к ней ссылок. 

Информационно%поисковые системы и Интернет%

каталоги имеют свои преимущества и недостатки. Что%

бы оценивать качество поиска в различных информа%

ционно%поисковых системах и каталогах необходимо

ввести характеристики информационного поиска. 

Задачу информационного поиска в сети Интер%

нет можно представить в виде приведённого ниже

рисунка.

Пользователь для удовлетворения определённой

информационной потребности формализует её сред%

ствами, которые ему даёт тот или иной поисковый

инструмент. Если пользователь имеет дело с инфор%

мационно%поисковой системой Гугл или Яндекс,

информационная потребность будет формализована

в виде последовательности слов или в виде расши%

ренного запроса. Если поиск происходит по Интер%

нет%каталогу, формализацией информационной

потребности будет выбранная рубрика каталога. 

После того, как информационная потребность

пользователя формализована, происходит поиск.

Пользователь получает список Интернет%ресурсов,

соответствующих его запросу. Информационно%

поисковые системы используют для этого свой ин%

декс – набор проиндексированных ранее Интер%

нет%ресурсов. Интернет%каталог выдаёт все храня%

щиеся в нём ссылки, относящиеся к выбранной

рубрике. Выдаваемый список Интернет%ресурсов

упорядочен по степени соответствия поисковому

запросу. Таким образом, в нашей модели информа%

ционного поиска имеем: пользователя, желающего

удовлетворить определённую информационную

потребность, формализованный запрос к поиско%

вой системе и выдачу поисковой системы – упоря%

доченный набор Интернет%ресурсов. Исходя из

этой модели, сформулируем параметры качества

информационного поиска. Наиболее распростра%

нённые параметры качества: релевантность, перти%

нентность, точность, полнота. 

Пертинентность – мера качества поиска; нас%

колько хорошо результат поиска удовлетворяет ин%

формационную потребность пользователя, т.е. это

соответствие информации, полученной в результа%

те поиска, потребности пользователя. Пертинент%

ность определяется субъективным восприятием

пользователя: в какой степени документ удовлетво%

ряет его информационную потребность. Информа%

ционная потребность пользователя может быть вы%

ражена в формализованном запросе с той или иной

степенью полноты и точности. 

Релевантность – мера того, как хорошо список

результатов отвечает на запрос; определяет порядок,

в котором результаты поиска представлены пользо%

вателю. Когда есть большое количество найденных

ресурсов, поисковая машина сортирует список ре%

зультатов так, чтобы более релевантные страницы

оказались в списке раньше, чем менее релевантные. 

Релевантность – более узкое понятие, чем пер%

тинентность. Документ может быть релевантен

формализованному запросу, но при этом может
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не удовлетворять информационную потребность

пользователя. Различают содержательную и фор%

мальную релевантность – по методу её определе%

ния. Формальная релевантность – соответствие,

определяемое алгоритмически сравнением поиско%

вого предписания и поискового образа документа,

на основании применяемого в информационно%

поисковой системе критерия выдачи. Содержатель%

ная релевантность – соответствие документа

информационному запросу, определяемое нефор%

мальным путем. 

Пертинентность – степень соответствия между

ожиданиями пользователя и результатами поиска,

отношение объёма полезной для пользователя ин%

формации к общему объёму полученной информа%

ции, найденной поисковой системой. Достижение

высокой пертинентности – основная задача совре%

менных поисковых систем. 

Существуют еще две характеристики информа%

ционного поиска, более глубоко раскрывающие

релевантность и пертинентность.

Точность – мера эффективности поиска, выра%

женная в виде отношения числа найденных реле%

вантных ресурсов к общему количеству ресурсов,

содержащихся в выдаче поисковой системы в ответ

на формализованный запрос. 

Полнота – мера эффективности поиска, выра%

женная в виде отношения числа релевантных

ресурсов, извлечённых поисковой системой из

Интернета в ответ на формализованный запрос,

к общему количеству релевантных ресурсов, содер%

жащихся в Интернете. 

Полнота показывает, насколько хорошо поиско%

вая система находит то, что нужно пользователю;

точность показывает, насколько хорошо поисковая

система отфильтровывает то, что пользователю

не нужно.

В приведённых выше определениях точности

и полноты поиска мы можем заменить «релевант%

ный» на «пертинентный». В таком случае получим,

что точность – это доля пертинентных ресурсов

среди всех ресурсов, присутствующих в выдаче,

а полнота – это доля пертинентных ресурсов, при%

сутствующих в выдаче, среди всех пертинентных

ресурсов, имеющихся в сети Интернет. Очевидно,

что при таком изменении определений полноты

и точности, изменятся и их числовые значения для

конкретных результатов обработки конкретных за%

просов. Есть некоторый произвол в определении

мер эффективности информационного поиска.

Чтобы сделать наше исследование точнее, по%

требуется ввести более формальное определение

параметров эффективности поиска. Наш подход

основан на логическом анализе естественного

языка и теории речевых действий [7, 26, 27].

В информационном поиске мы рассматриваем

три сущности: человек – пользователь, желающей

получить информацию; формализованный запрос;

и последняя, третья – это ответ на запрос, представ%

ленный в виде упорядоченного списка найденных

Интернет%ресурсов. 

Поэтому первый шаг поиска информации –

в формулировании запроса. Соответствие между

информационной потребностью пользователя

и формализованным запросом определяет успех

информационного поиска. Назовём соответствие

между информационной потребностью пользовате%

ля и формализованным запросом адекватностью
запроса. 

Мы определяем релевантность как бинарное

отношение между формализованным запросом

и ответом на этот запрос. Числовое значение реле%

вантности зависит от трех параметров – точности,

полноты и ранжирования. 

Ранжирование – правильность порядка, в кото%

ром представлен список результатов информа%

ционного поиска. 

Точность – доля релевантных ресурсов среди

всех ресурсов, присутствующих в выдаче. 

Полнота – это доля релевантных ресурсов при%

сутствующих в выдаче среди всех релевантных

ресурсов, имеющихся в сети Интернет.

Пертинентность – это бинарное отношение

между информационной потребностью пользовате%

ля (формализованной в запросе) и списком Интер%

нет%ресурсов, который поисковая система выдала

в ответ на этот запрос; пертинентность зависит от

релевантности списка результатов, и адекватности

формализованного запроса. Часто пертинентностью

называют то, насколько выданный поисковой систе%

мой список Интернет%ресурсов интересен пользова%

телю. Мы это определяем иначе: пертинентность –

это то, насколько выданный поисковой системой

список Интернет%ресурсов соответствует той  ин2

формационной потребности, которую пользователь

пытался сформулировать в данном формализованном

запросе (средствами, предоставляемыми данной по%

исковой системой). Различие состоит в следующем. 

Ресурсы, представленные в выдаче поисковой

системы, могут быть интересны пользователю, но

это может быть совсем не то, что он пытался сфор%

мулировать в конкретном запросе. 

Главная цель нашего исследования – разработка

методов повышения пертинентности информа%

ционного поиска. Для получения высокой перти%

нентности, мы должны достигнуть и высокой
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адекватности, и высокой релевантности. Чтобы по%

лучать высокую адекватность, пользователь должен

иметь: различные и достаточно богатые инструмен%

ты создания формализованного запроса, т.е. пред%

ставления осознаваемой им информационной по%

требности в формальном виде; возможность делать

точную и полную формулировку его информацион%

ной потребности. 

В терминах наших определений, для пользовате%

ля важна пертинентность результата информацион%

ного поиска, а не его релевантность. Чем беднее воз%

можности формулировки запроса, тем проще ин%

формационно%поисковой системе добиться высокой

релевантности. Даже при максимальной релевант%

ности выдачи поисковой системы пертинентность –

удовлетворенность пользователя – может быть близ%

кой нулю, если формализованный запрос, сформу%

лированный пользователем, неадекватно отражает

его реальную информационную потребность. Такая

ситуация возможна из%за неопытности пользователя

и сложности требуемой информации.  Приведём

пример. Пользователь хочет узнать, о чём пишут сту%

денты Новосибирского государственного универси%

тета (НГУ). Он вводит в Гугл запрос «форум студен%

тов НГУ». Просмотрев первые 5 страниц выдачи

Гугла (т.е. первые 50 выбранных ресурсов), пользова%

тель обнаруживает, что среди них нет ни одной ссы%

лки на какой%либо студенческий форум в НГУ, т.е.

пертинентность первых пятидесяти ссылок равна

нулю. При этом релевантность, и, в частности, ран%

жирование выдачи очень высоки. Рассмотрим

подробнее утверждение: чем беднее возможности

формулировки запроса, тем проще информацион%

но%поисковой системе добиться высокой релевант%

ности, когда в качестве запроса пользователь вводит

ровно одно слово. В этом случае поисковая система

должна предоставить документы, содержащие как

можно большее число вхождений данного слова.

Современные поисковые системы для таких запро%

сов покажут очень высокую релевантность. Однако,

при высокой релевантности указанного выше запро%

са, в подавляющем числе случаев удовлетворенность

пользователя – пертинентность – будет крайне низ%

кой, а во многих случаях равной нулю (или даже от%

рицательной – если пользователь потратил своё вре%

мя и не получил никакой нужной ему информации).

Таким образом, для пользователя важно не соответ%

ствие формального запроса выдаче, а реальное соот%

ветствие выдачи поисковой системы его информа%

ционной потребности, т.е. не релевантность, а пер%

тинентность. 

Чем беднее язык формулирования запросов

и неискушённее пользователь, тем примитивнее

получается запрос. А чем примитивнее запрос, тем

выше релевантность выдачи и ниже пертинент%

ность. 

В результате возможна парадоксальная ситуа%

ция, когда удовлетворение информационной по%

требности пользователя (пертинентность) может

быть обратно пропорционально релевантности

выдачи поисковой системы.

Потребность пользователя и результат выдачи

(список найденных Интернет%ресурсов) можно

представить как начало и конец пути, по которому

пользователь и поисковая система должны пройти,

чтобы доставить пользователю необходимую ему

информацию. Момент, когда поисковый запрос

сформулирован, находится на этом пути и по суще%

ству означает конец работы пользователя и начало

работы поисковой системы. Чем примитивнее вы%

разительные возможности формулировки запроса,

тем ближе этот момент к концу пути, и тем дальше

он от потребностей пользователя. Соответственно,

тем большую работу должен проделать пользова%

тель, чтобы решить свою информационную про%

блему. И наоборот, чем сложнее и выразительнее

язык поискового запроса, тем больше «путь» пои%

сковой системы, и тем сложнее ей достигнуть реле%

вантности. В то же время «путь» пользователя ме%

ньше, и ему легче сформулировать правильный

запрос, чтобы получить нужную информацию. 

Рассмотрим инструменты информационного

поиска – информационно%поисковые системы

и Интернет%каталоги. 

Преимущества информационно%поисковых

систем, Гугл и Яндекс:

✧ высокая релевантность выдачи, т.е. обеспечи%

вают высокое соответствие найденных доку%

ментов сделанному формальному запросу; 

✧ используют сходные принципы определения

релевантности документов; 

✧ полнота найденной информации; 

✧ осуществляют поиск практически по всем

ресурсам, представленным в Интернете. Пои%

сковой системой Гугл в настоящее время проин%

дексировано более 24–х миллиардов страниц; 

✧ индекс русскоязычной поисковой системы

Яндекс содержит более 2–х миллиардов стра%

ниц. Поисковые системы постоянно просма%

тривают Интернет. Поэтому пользователь

получит подавляющее большинство докумен%

тов, находящихся в настоящий момент време%

ни в Интернете и релевантных формализован%

ному запросу; 

✧ точность поиска. Одним из видов поискового

шума, т.е. нерелевантных Интернет%ресурсов,
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представленных в выдаче, является спам –

злонамеренные действия разработчиков веб%

сайтов, позволяющие веб%странице попадать

в поисковые выдачи по запросам, не имею%

щим никакого отношения к тематике данной

страницы. Цель спама – те или иные виды ре%

кламы. Сейчас поисковые системы практиче%

ски полностью решили проблему борьбы со

спамом и достигают очень высокой точности

поиска; 

✧ высокая точность ранжирования. Благодаря

ряду разработанных поисковыми системами

алгоритмов, таких как, например, определе%

ние системой Гугл Пэйдж%ранга Интернет%

страницы, найденные ресурсы хорошо упоря%

дочиваются поисковыми системами по степе%

ни релевантности формализованному запросу. 

Главный недостаток информационно%поиско%

вых систем – проблематичная пертинентность.

Проблема в том, что пользователь не всегда может

в достаточно полной мере выразить свою информа%

ционную потребность, так как обычно он формули%

рует запрос из нескольких, как правило, двух%трёх

слов. Таким способом крайне трудно (порой просто

невозможно) сформулировать сложную информа%

ционную потребность. Поэтому пертинентность

результата работы информационно%поисковой

системы – дело случая и везения. 

Для оценки работы существующих поисковых

систем характеристика пертинентности неприме%

нима, а применима только релевантность. Это оз%

начает: давая системе разные запросы, мы можем

оценивать релевантность – полноту выдачи, нали%

чие поискового шума, правильность ранжирования

найденных Интернет%ресурсов (т.е., их место

в списке выдачи) и т.д. Но формально ничего не

можем сказать о пертинентности, поскольку запрос

из 1–5 слов и даже расширенный запрос могут со%

ставить пользователи с совершенно разными ин%

формационными потребностями. Например, когда

пользователь вводит запрос «теория конструктив%

ных моделей», он хочет найти тексты статей по этой

теме, купить учебник по теории конструктивных

моделей, найти объявления о конференциях или

форум, где можно задать вопросы и т.д. Таким обра%

зом, результаты конкретной выдачи для одного

пользователя, сформулировавшего данный запрос,

могут быть вполне пертинентными, а для другого,

написавшего точно такой же запрос, пертинент%

ность может быть нулевой. Но, поисковая система

отрабатывает именно данный запрос, поэтому по%

нятие пертинентности выдачи поисковой системы

в строгом смысле некорректно. Эта ситуация очень

сходна с соотношением между глубинными и по%

верхностными структурами в лингвистике, которое

изучал Н. Хомский.

Таким образом, в результате работы информа%

ционно%поисковых систем достигается полнота

и актуальность найденной информации. Алгорит%

мы поиска обеспечивают высокую релевантность

и низкое количество поискового шума. Но при

этом не решается и корректно не ставится задача

достижения пертинентности.

Другой инструмент поиска информации в Ин%

тернете – Интернет%каталоги (т.е. каталоги Интер%

нет%ресурсов) – разбитый по рубрикам набор ссы%

лок на Интернет%ресурсы, снабжённых краткими

описаниями.

Каталоги имеют ясный и понятный пользовате%

лю интерфейс. Все адреса ресурсов упорядочены по

темам и организованы в виде древовидной структу%

ры рубрик и подрубрик. Пользователь просматри%

вает рубрикатор и выбирает интересующий его раз%

дел. Каждая рубрика содержит список ссылок на

ресурсы Интернета, отвечающих данной тематике. 

Поисковые системы и каталоги могут быть спе%

циализированными и общего назначения. В спе%

циализированных каталогах собраны ссылки на

страницы определённой тематики. 

Недостатки Интернет%каталогов: 

✧ маленькое количество ссылок на Интер%

нет–ресурсы; 

✧ содержат доли процента от всех ресурсов по

данной тематике, представленных в Интернете;

✧ отсутствие свежей информации. Каталоги

нужно постоянно пополнять, но обычно это

не делается оперативно. Поэтому каталоги не

содержат ссылок на самые новые Интернет%

ресурсы; 

✧ негарантированная релевантность. Составите%

ли каталогов, исходя из собственных вкусов,

могут  помещать в рубрики ресурсы, лишь от%

части соответствующие указанной тематике. 

3. ВИРТУАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
В поисковых системах и Интернет%каталогах,

мы видим: 

✧ высокую релевантность отработки запросов

поисковыми системами;

✧ отсутствие возможности корректного опреде%

ления пертинентности для поисковых систем;

✧ высокую пертинентность каталогов (но только

для объёма представленных в них ресурсов).

Если мы хотим добиться релевантности – полно%

ты и точности найденной информации, то пользуясь
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поисковыми системами, не достигнем пертинентно%

сти, поскольку пользователь не имеет возможности

точно и полно сформулировать свою информацион%

ную потребность. Если мы хотим предоставить поль%

зователю ясный и удобный интерфейс Интернет%

каталога для точного выражения его информацион%

ной потребности, то теряем полноту найденной

информации. 

Предлагаемое нами решение этой проблемы –

синтез информационно%поисковых систем и Ин%

тернет%каталогов – виртуальный каталог [9], объе%

диняющий преимущества двух представленных вы%

ше методов информационного поиска: простоту

и ясность каталогов, полноту и актуальность най%

денной информации, обеспечиваемую информа%

ционно%поисковыми системами.

Интерфейс виртуального каталога внешне на%

поминает интерфейс обычного Интернет%катало%

га. В его основе система рубрик, соответствующая

иерархии подобластей данной предметной обла%

сти. В качестве названий рубрик каталога берутся

разделы и подразделы данной предметной области.

Каждой рубрике сопоставлено объяснение её смы%

сла на естественном языке. Наличие описания руб%

рик устраняет один из недостатков каталогов –

отсутствие справочной информации. Пользователь

выбирает определённую рубрику и получает спи%

сок Интернет%ресурсов, которые ей соответствуют. 

Однако в отличие от обычного Интернет%ката%

лога, виртуальный каталог не хранит ссылок на

конкретные Интернет%ресурсы. Вместо этого по

названию рубрики определяется запрос к информа%

ционно%поисковой системе. Для обеспечения реле%

вантности информационного поиска каждой рубри%

ке сопоставлен набор специальных эвристик. Эти

эвристики – ключевые термины данного раздела

предметной области и другие ассоциации к назва%

нию рубрики – определяют один или несколько по%

исковых запросов таким образом, что найденная по

нему информация полностью соответствует темати%

ке данной рубрики, следовательно, является той,

которую ожидает получить пользователь. 

Интерфейс виртуального каталога ясный и по%

нятный пользователю. Навигация по подразде%

лам простая, не отнимает много времени, может

осуществляться как в горизонтальном, так и в вер%

тикальном направлениях. Горизонтальное напра%

вление – переход между смежными разделами. Вер%

тикальная навигация – от раздела к подразделу,

от подраздела к разделу.

Одна только спецификация предметной области

не позволяет точно формализовать информационную

потребность пользователя. В данной предметной

области пользователь может искать различные типы

Интернет%ресурсов. Например, если мы рассмотрим

поиск научной информации, это может быть сайт

электронного журнала; полный текст научной статьи;

информация о конференции; сайт научной организа%

ции; персональная страница учёного: каталог Интер%

нет%ресурсов по определённой научной тематике;

страница Интернет%магазина, в котором продаются

научные книги и т.д. Поэтому (в отличие от обычного

Интернет%каталога) в виртуальном каталоге пользо%

вателю предоставляется возможность указать интере%

сующую его рубрику (т.е. название раздела предмет%

ной области) и тип требуемого Интернет%ресурса. 

Следующая проблема, которую нужно решить

для полной формальной спецификации информа%

ционной потребности пользователя, – определение

класса задач, которые он хочет решить при поиске

информации. При поиске научной информации

такими классами решаемых задач могут быть:

поиск текста статьи по её выходным данным; поиск

точных выходных данных статьи по автору или наз%

ванию; поиск статей, описывающих данные объек%

ты, свойства или взаимодействия (например, хими%

ческие реакции для синтеза данного вещества);

поиск патентов, относящихся к данному типу

устройств; поиск информации о конференциях по

данной тематике; поиск ответа (известного специа%

листам) на определённый научный вопрос и т.д. 

Классы решаемых пользователем задач взаимо%

связаны с типами Иитернет%ресурсов, которые он

хочет найти. Тем не менее, это две разные пробле%

мы. Для их решения потребуются два разных вида

онтологий – онтология Интернета и онтология

пользователей информационно%поисковой систе%

мы. Рассмотрим решаемую пользователем задачу –

найти точные выходные данные статьи. Эту задачу

можно решить, отыскав: 

✧ Интернет%ресурс, содержащий полный текст

данной статьи; 

✧ Интернет%ресурс, содержащий полный текст

статьи, со ссылкой на данную статью; 

✧ персональную страницу автора данной статьи; 

✧ страницу научного отчёта организации, где

работает автор данной статьи; 

✧ страницу издательства журнала, где опубли%

кована данная статья и т.д.

Таким образом, типы Иитернет%ресурсов

и классы решаемых пользователем задач взаимо%

связаны, тем не менее, они представляют собой

разные классификации. 

Для наиболее полной и точной формализации

информационной потребности пользователю
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предоставлена возможность самому указывать до%

полнительные слова, которые должны (или не дол%

жны) присутствовать в требуемых документах. 

Инструментами виртуального каталога:

✧ достигается адекватность формализации ин%

формационной потребности пользователя,

лежащая в основе пертинентности информа%

ционного поиска; 

✧ обеспечивается полнота, точность и правиль%

ное ранжирование найденной информации за

счёт использования запросов к поисковым

системам. При обработке запроса просматри%

ваются все ресурсы, имеющиеся на данный

момент времени в сети Интернет. Это гаран%

тирует высокую релевантность списка най%

денных Интернет%ресурсов; 

✧ обеспечивается высокий уровень пертинент%

ности информации, найденной при помощи

виртуального каталога. 

Таким образом, виртуальный каталог строится

на основе трех видов онтологий: 

✧ иерархия онтологий разделов и подразделов

данной предметной области;

✧ онтология сети Интернет; 

✧ онтология пользователя информационно%по%

исковой системы. 

4. ТЕОРЕТИКО6МОДЕЛЬНАЯ
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОНТОЛОГИЙ 

Онтологии предметных областей – инструмент,

необходимый для достижения высокой пертинент%

ности информационного поиска. Дадим точное

определение онтологии предметной области в тер%

минах теории моделей и исследуем свойства соот%

ветствующих математических структур. 

Понятие онтологии предметной области возни%

кло в инженерии знаний. Онтология нужна для опи%

сания основных терминов (ключевых понятий) дан%

ной предметной области, цель которого – в явном

виде определить значение терминов, специфичных

для данной предметной области; показывает общее

видение таких предметных областей. «Онтология –

это явная спецификация концептуализации» [18]. 

Необходимость использования онтологий выте%

кает из общей постановки задачи моделирования

дискретных систем, представленной на рисунке.

Моделируемая предметная область представле%

на в виде набора текстов на естественном языке

(в большей или меньшей степени структуриро%

ванных). Задача – построить формальную модель

данной предметной области. Для этого сначала

нужно построить теорию предметной области. 

Первый шаг построения теории предметной

области – формальное описание онтологии предмет%

ной области, т.е. смысла всех используемых терми%

нов, специфичных для данной предметной области. 

Исследованиям по онтологиям посвящены [5, 8,

9, 13–25, 28–30]. Кратко сформулируем, что специа%

листы подразумевают под понятием онтологии [8]:

✧ онтология – инструмент для моделирования

реальности;

✧ онтология описывает определенную предмет%

ную область;

✧ знание, представленное онтологией, должно

быть интерсубъективным (это означает, что все

эксперты в данной предметной области дол%

жны признавать утверждения, представленные

в онтологии этой предметной области).

✧ онтология должна содержать глоссарий клю%

чевых понятий и спецификацию их смысла.

Главная цель онтологии – описывать общие

свойства предметной области. Мы рассматриваем

онтологию с точки зрения её содержания, определя%

ем онтологию в терминах информации о предмет%

ной области. Для формального определения содер%

жания онтологии предметной области применяем

подход Р. Карнапа к описанию видов истинности

предложений [11, 12]. Он пересмотрел понятие ана%

литических суждений, введённое И. Кантом,

и предложил три типа истинности высказываний:

логическая истинность; аналитическая истинность;

синтетическая истинность. 

Утверждение является логическим (логически

истинным или  логически ложным) если значение

истинности этого утверждения полностью опреде%

ляется его логической формой. Например, предло%

жение (ϕ→ϕ) является логически истинным,

а предложение (ϕ&⎫ϕ) – логически ложным. 

Предложение является аналитическим, если его

значение истинности зависит только от смысла поня%

тий, содержащихся в этом утверждении. Например,

предложение «у холостого мужчины нет жены» ана%

литически истинное, а предложение «у треугольника

четыре угла» – аналитически ложное. 
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Предложение является синтетическим, если

значение истинности этого предложения зависит от

реального мира. Например, утверждение «Земля –

планета Солнечной системы» синтетически истин%

ное, а утверждение «Земля плоская» – синтетиче%

ски ложное. 

Онтология должна описывать общие свойства

предметной области, не зависящие от её конкрет%

ной реализации; содержать только ту информацию,

которая является верной для каждого примера дан%

ной предметной области. Одно из наиболее важных

свойств онтологии предметной области – гаранти%

рованная возможность её переиспользования, когда

мы имеем дело с различными экземплярами данной

предметной области. Из этого следует: онтология

должна содержать только аналитические предложе%

ния [8, 28]. 

Значение истинности аналитического предло%

жения непосредственно вытекает из смысла поня%

тий, встречающихся в этом предложении. Поэтому

оно не зависит от того, какой экземпляр предмет%

ной области мы рассматриваем. С другой стороны,

для любого утверждения, которое не является ана%

литическим, можно представить себе ситуацию, где

это утверждение будет ложно. Мы можем быть пол%

ностью уверены, что предложение является истин%

ным на любом примере данной предметной обла%

сти, только тогда, когда предложение аналитиче%

ское (в том смысле, как понимаются термины дан%

ной предметной области). 

Таким образом, онтология предметной области

должна состоять из набора ключевых понятий

предметной области и множества аналитических

предложений, дающих полное описание значений

этих ключевых понятий. 

Определение 1. Формальной онтологией предмет2

ной области SD называется пара O=<A, σ>, где σ –

множество ключевых понятий предметной области,

и A – множество аналитических предложений, опи2

сывающих смысл данных ключевых понятий.

В определении онтологии предметной области

множество σ – это сигнатура онтологии. Это озна%

чает, что σ содержит только символы понятий.

Множество A состоит из определений символов,

содержащихся в сигнатуре σ. Кроме того, выполне%

но σ⊆σ (A), но не обязательно верно σ = σ (A). Это

означает, что множество аналитических предложе%

ний A может содержать сигнатурные символы, ко%

торые не являются символами ключевых понятий

предметной области. Такое может произойти, когда

при описании смысла сигнатурных символов (т.е.,

символов ключевых понятий), мы используем

утверждения, содержащие понятия, которые сами

не являются ключевыми понятиями данной пред%

метной области. 

Для формальной онтологии O = <A, σ>  множе%

ство A не обязательно должно быть теорией, т.е.

множество A не обязательно дедуктивно замкнуто.

Наиболее простой вид онтологии, определяю%

щий значения терминов некоторой предметной

области, – глоссарий (или тезаурус). Представляет

интерес вопрос о возможности представления смы%

сла ключевых понятий произвольной предметной

области при помощи глоссария. Для ответа на этот

вопрос рассмотрим формальное определение глос%

сария предметной области. 

В современном понимании глоссарий состоит

из статей, в которых даётся объяснение (определе%

ние) ключевых терминов некоторой предметной

области. Статья глоссария состоит из формулиро%

вания определения термина и содержательной ча%

сти, которая более подробно раскрывающей смысл

этого термина. Глоссарий описывает определённую

область знаний, некоторую предметную область. 

В качестве простого примера фрагмента глосса%

рия можно привести следующие «определения»:

«Животное – это … »

«Собака – это животное, которое … »

«Болонка – это собака, которая … » и т.д.

Здесь мы начали с наиболее общего термина –

«животное», затем перешли к центральному терми%

ну – «собака», а затем стали описывать частные

случаи (породы) собаки – болонку и т.п.

Дадим формальное определение глоссария

в теоретико%модельных терминах. Для этого нам

потребуются некоторые определения и обозначе%

ния [3, 4].

Сигнатурой назовем кортеж 

σ = <P1, … , Pn, f1,…, fk, cm, … , cm>, 

где P1, … , Pn – символы предикатов; 

f1, … , fk – символы функций (операций); 

cm, … , cm – символы констант (т.е. выделенных

элементов). 

Через S(σ) обозначим множество всех предло%

жений, т.е. формул без свободных переменных, сиг%

натуры σ. 

Для формулы ϕ через σ(ϕ) обозначим сигнатуру

формулы ϕ, т.е. множество всех сигнатурных сим%

волов, входящих в ϕ. Через σ(Г) обозначим сигна%

туру множества формул Г.

Теорией называется дедуктивно замкнутое

множество предложений. Это означает, что если

10 БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г.



ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

предложение (данной сигнатуры!) выводимо из

теории, оно обязательно должно принадлежать

этой теории.

Для множества предложений Г через Th(Г) =

{ψ∈S(σ(Г)) | Г|%ψ} обозначим теорию, аксиомати%

зируемую множеством предложений Г. Через

Th(ϕ) = Th({ϕ}) обозначим теорию, аксиоматизи%

руемую предложением ϕ. Символом ⊂ мы будем

обозначать строгое включение. То есть A ⊂B озна%

чает, что A ⊆B и A ≠B.

Определение 2. Пусть σ – сигнатура. Последова%

тельность предложений ϕ1 , … , ϕn ∈ S(σ) назовем

формальным глоссарием (определяющим понятия из σ),

если:

а) σ(ϕ1) ⊂ σ(ϕ1 & ϕ2) ⊂ … ⊂ σ(ϕ1 & … & ϕn) = σ;

б) добавление каждого нового предложения ϕk

консервативно расширяет предыдущий набор

предложений, т.е. 

Th(ϕ1 &…& ϕk) = Th(ϕ1 &…& ϕn)∩S(σ(ϕ1 &…& ϕk)).

Консервативность расширения означает сле%

дующее: при определении новых понятий мы

не должны менять смысл уже определённых

понятий. 

Мы определили смысл термина только тогда,

когда далее в глоссарии его смысл уже не будет пе%

реопределяться (в частности, не будет добавляться

новая информация, существенная для его смысла).

В противном случае, определением термина явля%

ется весь текст глоссария, т.е. это уже не глоссарий,

а одно единое определение набора понятий (терми%

нов). Поэтому консервативность расширения –

необходимое условие в определении глоссария. 

Определение 3. Будем говорить, что формальный

глоссарий ϕ1 , … , ϕn представляет множество пред%

ложений Г, если Th(Г) = Th(ϕ1 & … & ϕn). 

Определение 4. Будем говорить, что формальный

глоссарий ϕ1 , … , ϕn явно определяет понятия из σ,

если существуют такие формулы ψ1 , … , ψn, что для

любого k<n выполнено 

ϕk+1 = ∀x (P(x)↔ψk+1(x)), либо 

ϕk+1 = ∀x((f(x) = y) ↔ ψk+1(x, y)), либо 

ϕk+1 = ∀y((c = y)↔ψk+1(y)), 

где P, f, c ∈ σ \ σ(ϕ1 & … & ϕk); 

x – кортеж (n%ка) переменных; 

σ(ψk+1) ⊆ σ(ϕ1 & … & ϕk). 

Три указанных вида определений – явные опре%

деления предиката (n%местного отношения), функ%

ции и константы. 

Пример фрагмента явного глоссария – приве%

дённая выше последовательность определений:

«Животное – это … », «Собака – это животное, ко%

торое … », «Болонка – это собака, которая … ». 

Всегда ли смысл ключевых понятий предметной

области можно задать в виде явного глоссария – по%

следовательности явных определений? Ниже дан от%

рицательный ответ на этот вопрос. Для этого мы об%

судим, всегда ли можно так организовать глоссарий

ключевых терминов предметной области, чтобы эти

понятия определялись по одному, т.е. одно за другим.

В реальных глоссариях, написанных на естествен%

ном языке, понятия, как правило, определяются

именно так – по одному. Поэтому и возникает во%

прос – имеется ли такая возможность в общем слу%

чае, т.е., всегда ли возможно  такое представление.

Замечание 1. Для произвольного множества

предложений S сигнатуры σ существует консерва%

тивная последовательность множеств предложений

S1, … , Sn такая, что  Th(S1 ∪ … ∪ Sn) = Th(S),

σ(S1) ⊂ σ(S1 ∪S2) ⊂…⊂ σ(S1∪…∪Sn) = σ и для любо%

го k<n множество σ(S1 ∪…∪Sk+1) \ σ(S1 ∪…∪Sk)

содержит ровно один символ. 

Таким образом, используя бесконечные множе%

ства предложений, мы всегда можем построить по%

следовательность определений ключевых понятий

предметной области так, чтобы понятия определя%

лись по одному. Однако в реальных глоссариях мы

имеем дело только с конечными множествами

предложений.

Вопрос. а) Если множество предложений S конеч%

но, можно ли в замечании 1 подобрать последователь%

ность множеств предложений S1, … , Sn так, чтобы все

теории Th(Sk) были конечно аксиоматизируемыми? 

б) Верно ли, что для произвольного предложе%

ния ϕ существует формальный глоссарий ϕ1, … , ϕn

такой, что Th(ϕ) = Th(ϕ1 & … & ϕn) и для любого

k<n множество σ(ϕ1 & … & ϕk+1) \ σ(ϕ1& … & ϕk)

содержит ровно один сигнатурный символ?

Следующая теорема даёт отрицательный ответ

на оба пункта этого вопроса. 

Теорема. Существует сигнатура σ = {s1, s2}

и предложение ϕ, определяющее понятия из σ,

для которого нет формального глоссария ϕ1, ϕ2,

представляющего {ϕ}, такого, чтобы σ(ϕ1) ⊂ σ(ϕ2)

(т.е., σ(ϕ1) ⊂ σ(ϕ2)) и σ(ϕ1) ≠ ∅. 

Из теоремы непосредственно вытекают:

✧ Cледствие 1. В общем случае онтология не мо%

жет быть представлена в виде глоссария,

определяющего понятия одно за другим. 
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Вернёмся теперь к вопросу – может ли произ%

вольная онтология быть представлена явным

глоссарием? Всегда ли смысл набора понятий

может быть представлен явным глоссарием?

Явный глоссарий даёт определения понятий од%

но за другим – т.е., по одному. Поэтому мы по%

лучаем отрицательный ответ и на этот вопрос; 

✧ Cледствие 2. В общем случае смысл ключевых

понятий предметной области не может быть

представлен в виде явного глоссария.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения задачи точного поиска информации

нами соединены два подхода: методы поисковых

систем для обеспечения релевантной отработки

формального запроса; интерфейс Интернет%ката%

логов, позволяющий обеспечить пользователю по%

нятный и удобный интерфейс. Мы решаем задачу

поиска информации в сети Интернет с помощью

виртуального каталога. Система рубрик виртуаль%

ного каталога основана на иерархии онтологий

предметных областей; при помощи этой иерархии

онтологий достигается релевантность найден%

ныхдокументов выбранной предметной области. 

Пертинентность информационного поиска дости%

гается за счёт спецификации не только предметной

области, в которой ищется информация, но и вида

требуемого Интернет%ресурса, а также типа поисковой

задачи, которую хочет решить пользователь. Для этого

используются онтология сети Интернет и онтология

пользователя информационно%поисковых систем. 

Разработка онтологий предметных областей ведёт%

ся на основе теоретико%модельного подхода к форма%

лизации онтологий. Онтология предметной области

представляется в виде пары – сигнатуры предметной

области, состоящей из ключевых терминов, и множе%

ства аналитических предложений, описывающий

смысл ключевых терминов предметной области. 

Предложена теоретико%модельная формализа%

ция глоссария предметной области. Показано, что

не всегда явного глоссария достаточно для специ%

фикации смысла ключевых терминов данной пред%

метной области. 

Технологии, разрабатываемые в рамках дан%

ного подхода, применяются для создания метапо%

исковых систем для поиска в Интернете научно%тех%

нической информации по математике, химии (ката%

лизу) и патентоведению. Эти системы – реализация

идеи виртуального каталога; их интерфейс – иерар%

хия рубрик по каждой из указанных предметных

областей. 

При работе с такими системами пользователь

находит интересующую его рубрику и запускает по%

иск. После этого ищутся Интернет%ресурсы, наибо%

лее релевантные выбранной рубрике. Пользователь

может выбирать рубрику любой степени вложенно%

сти, например, «Алгебра и логика», «Логика», «Тео%

рия вычислимости» и т.д. Найденные Интернет%ре%

сурсы будут соответствовать именно выбранной

рубрике, независимо от глубины её вложенности. 

Кроме указания рубрики, пользователь может

указать вид требуемого Интернет%ресурса. Это мо%

жет быть: «Статьи», «Организации», «Сайты журна%

лов», «Электронные издания», «Форумы», «Науч%

ные сообщества», «Конференции», «Электронные

библиотеки», «Персональные страницы» и др. Та%

ким образом, достигается более точная формули%

ровка пользователем его запроса. 

Для обеспечения релевантности поиска Интернет%

ресурсов, соответствующих выбранной рубрике

и имеющих указанный тип, используются специаль%

ные эвристики. Методы порождения таких эвристик

подробно рассмотрены в нашей работе, по технологиям

практической реализации виртуальных каталогов. ■
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Введение

И
сследователями в области социальной ди%

намики отмечается, что мировое сообще%

ство переживает системный кризис, для

которого характерны неравновесная динамика

большинства систем и большое влияние бифурка%

ций. В таких условиях важнейшую роль при анали%

зе социально%экономической ситуации, выборе

оптимальной стратегии развития играет всесто%

роннее математическое моделирование с учётом

влияющих факторов и активное использование

вычислительных комплексов для проведения ими%

тационных экспериментов с альтернативными

сценариями.

Это приводит к необходимости организации

программной разработки систем имитационного

моделирования. Построенные математические мо%

дели должны обладать свойством переносимости

с одной системы моделирования на другую, уметь

объединяться с независимо созданными моделями

из других предметных областей. Особые требова%

ния предъявляются к моделям социальных и эконо%

мических явлений. Они должны быстро интегриро%

ваться с прикладными системами поддержки реше%

ний, планирования и управления на уровне пред%

приятия, региона или целой отрасли.

Для эффективного разрешения указанных выше

проблем требуются информационно%вычислитель%

ные средства нового поколения на основе современ%

ных технологий компонентных и распределенных

вычислений. Они позволяют исследователям в обла%

сти социально%экономической теории и практики

проводить коллективную разработку и интеграцию

математических моделей вне зависимости от осо%

бенностей программной реализации, с последую%

щей автоматизированной генерацией кода для про%

ведения численных экспериментов в различных

системах имитационного моделирования.

Нами в рамках различных проектов ведутся

работы по созданию информационно%вычисли%

тельных систем имитационного моделирования.

Практическая реализация такой системы – резуль%

тат общих исследований. Разработка единой си%

стемной методологии необходима всем этапам

математического моделирования, проектирования

и реализации программного обеспечения.

Описание проблемы
Цель исследования проекта «Система имита%

ционного моделирования динамики процессов

в межкультурной коммуникации» – разработка

теоретических основ математико%информацион%

ного моделирования динамических процессов
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в межкультурной коммуникации в форме многоа%

гентной распределенной имитационной модели

и сопутствующего набора онтологий.

Задачи:
✧ построение функциональной, а затем и мате%

матической модели;

✧ построение информационной (имитацион%

ной) модели, связывающей разработанные

математические модели с подтверждающими

фактическими данными. 

Оригинальной формой реализации информа%

ционной модели является информационно%логиче%

ская система, состоящая из:

✧ подсистемы построения и хранения деклара%

тивных описаний семантики математических

моделей межкультурной коммуникации (банк

знаний по схемам);

✧ подсистемы генерации кода и сопровождения

жизненного цикла программного обеспече%

ния для моделирования (автоматизированная

среда разработки);

✧ подсистемы настройки и управления проведе%

нием имитационных экспериментов (имита%

ционный сервер), объединяющей интерфей%

сную и справочную подсистемы (Web%портал).

Постановка задачи
1. Построить математическую модель и алго%

ритм семантического анализа онтологий.

2. Разработать распределённую архитектуру взаи%

модействия иммитационного сервера и клиентов.

3. Разработать средства для автоматического

создания иммитационных моделей. 

Описание реализации
Основное содержание проведённой работы: 

1. Разработаны проект серверной части CORBA%

интерфейса к имитационному серверу на основе

системы SWARM, проектная документация и набор

прототипов клиентских приложений с CORBA%

интерфейсом к имитационному серверу. 

2. Построена математическая модель и алгоритм

семантического анализа онтологий; выбраны про%

граммные технологии для практической реализа%

ции. Результаты исследований представлены на

международной конференции «Кограф 2006», (Ни%

жний Новгород, ноябрь 2006 г.) и опубликованы

в трудах конференции.

3. Проведён сбор и предварительная подготовка

материалов для методического пособия по созда%

нию имитационных моделей в системе SWARM.

Разработка распределённой архитектуры взаимо6
действия иммитационного сервера и клиентов

Данная задача – продолжение исследований

в области применения многоагентных методов мо%

делирования на базе библиотеки SWARM. В преды%

дущих работах проанализирован выбор програм%

мных продуктов для реализации клиентской и сер%

верной частей иммитационной системы.

Архитектура распределённой системы объеди%

няет в себе: сервер, реализованный на Swarm, и

клиент, реализованный на Repast. Поэтому для на%

чала необходимо выбрать способ взаимодействия

этих составляющих в сети. В качестве такого спосо%

ба выбор остановился на архитектуре CORBA.

CORBA (Common Object Request Broker Archi%

tecture) – стандарт, применяющийся с 1991 г. Преи%

мущество его в том, что он определяет, как прило%

жения будут взаимодействовать независимо от

того, где они запущены и на каком языке програм%

мирования они написаны. В действительности,

программист вообще не заботится о сетевом взаи%

модействии – необходимо лишь реализовать оди%

наковые интерфейсы на взаимодействующих ма%

шинах – в нашем случае клиента и сервера (рис.1).
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Ðèñ. 1. Общая программная архитектура распределенной системы

Этот рисунок отображает стандартное трехуров%

невое устройство архитектуры клиент%сервер. Дан%

ная архитектура состоит из трёх типов объектов:

клиент, объект и источник данных. Источник дан%

ных выступает в роли сервера, причём нам неваж%

но, как устроен внутри этот объект.

Клиент и сервер в нашем случае написаны

на разных языках программирования. В случае

использования CORBA определение интерфейса

происходит независимо от его реализации. Поэто%

му один интерфейс может быть реализован на раз%

ных языках, и в каждой реализации объекты будут

обращаться не к объектам, а именно к базовому ин%

терфейсу (см. рис .2)

Для написания интерфейсов используется спе%

циальный язык IDL (interface definition language),

предоставляющий базовые средства для объектно%

ориентированного дизайна интерфейса. В рамках
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В итоге наше «клиент%сервер» приложение име%

ет следующую архитектуру (рис. 3):

На этой схеме представлено, по какому принци%

пу могут взаимодействовать два приложения, напи%

санные на разных языках программирования, вне

зависимости от архитектуры сети, от логики серве%

ра или клиента. 

Более подробная спецификация архитектуры

сервера и клиента разработана с применением язы%

ка UML (рис. 4). Описание классов представлено в

табл. 1.

Схематично взаимодействие клиента и сервера

представлено на рис. 5.

На этой схеме представлено, по какому принци%

пу могут взаимодействовать два приложения, напи%

санные на разных языках программирования, вне

зависимости от архитектуры сети, от логики серве%

ра или клиента. Схема взаимодействия описывает%

ся следующими пунктами:
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Ðèñ. 2. Принципы абстракции на уровне интерфейса

модели для всех использующихся классов реализо%

ваны интерфейсы на этом языке. 

Однако написанные интерфейсы не имеют ко%

нечного применения в сетевом приложении.

Необходимо выбрать так называемый ORB. (Object

Request Broker) – вспомогательный объект, кото%

рый берёт всю работу по общению с сервером на се%

бя. С одной стороны, ORB работает с нашим при%

ложением, с другой, – с сервером, на котором хра%

нятся разделяемые сервером и клиентом объекты. 

В данной работе использовался JacORB – один

из многочисленных свободно распространяемых

ORBов, который предоставляет средства для напи%

сания сетевых приложений на языке программиро%

вания Java 2. В поставляемый архив с JacORB вхо%

дит средство для процедуры, называемой language

mapping – это генерация кода на основе написан%

ного IDL описания. После проведения данной про%

цедуры у нас получился набор файлов, которые

впоследствии могут использоваться сервером или

клиентом. Нас интересуют файлы для клиента. По%

сле генерации и добавления нескольких классов,

получилась следующая архитектура (см. рис. 3).

Данная архитектура позволяет адаптировать объек%

ты, приходящие по сети от SWARM%сервера к вну%

тренним структурам нашего приложения, отвечаю%

щим интерфейсам Repast.

После написания интерфейсов на IDL необхо%

димо спроецировать эти интерфейсы на конкрет%

ные языки программирования. Это необходимо,

чтобы ORBы могли взаимодействовать со вспомога%

тельными объектами, реализованными на конкрет%

ном языке программирования. Для этого использу%

ется процедура, называемая language mapping. 

Ðèñ. 3. Укрупнённая архитектура распределённой имитационной системы

Òàáëèöà 1
Описание классов

Название класса Описание

RemoteWholesaler

Конечный объект, который принимается
клиентом в сетевом приложении. Наследу�
ет ряд интерфейсов, необходимых для
JacORB.

RemoteWholesaler
Operations

Данный интерфейс генерируется основы�
ваясь исключительно на IDL файле. Здесь
описываются весь набор методов, которы�
ми должен обладать объект, передающий�
ся по сети.

IDLEntiy, Object Данные классы используются внутренне
ORBом, их реализация нас не интересует.

WholesalerAdapter

Адаптер сетевого объекта к внутренним ин�
терфейсам. Экземпляры этого класса ис�
пользуются в Repast�модели в клиентском
приложении.



ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г. 17

RemoteWholesalerOperations

+getWholesalerD() : long
+getX() : long
+getY() : long
+getPrise() : long
+getQuantity() : long
+getCurrentMony() : long
+getAverageSaleVolume() : long
+buyHere() : float
+DrawSelfOn(in : RemoteRaster) : void

RemoteCustomerOperations

+getX() : long
+getY() : long
+getCustomerID() : long
+getAlive() : long
+getSatiety() : float
getCurrentMoney() : float
+getMaxSatiety() : float
+getDaylylncome() : long
+getTotalShare() : float
+isCellBusy(x : int, y : long) : long

RemoteProducerOperations

+getCurrentMoney() : long
+getQuantity() : long
+getCustomerID() : long
+getTechLevel() : long
+step() : void

RemoteWholesaler

RemoteCustomer

WholesalerAdapter

+step() : void

CustomerAdapter

+step() : void

RemoteProducer

ProducerAdapter

+step() : void

org.omg.Corba.Objectorg.omg.CORBA.portable.IDLEntity

Ðèñ. 4. Часть архитектуры клиентского приложения, отвечающая за сетевое взаимодействиe

Ðèñ.5. Взаимодействие Repast�клиента и Swarm�сервера
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1. Имеется модель, нагруженная логикой. Здесь

реально происходит взаимодействие моделируемых

агентов по некоторым принципам. В нашем случае

это модель, написанная на SWARM.

2. Все объекты модели должны предоставлять

интерфейсы для ORBа – для возможности обмена

данными с сервером имён. Сервер имён – своего

рода база данных, где реально хранятся моделируе%

мые агенты, и прочие объекты.

3. Клиентское приложение обращается к серве%

ру имён с целью получить доступ к данным удалён%

ной модели. Они поступают в это приложение

в виде экземпляров классов, таких как вышеопи%

санные RemoteWholesaler, RemoteCustomer и Re%

moteProducer.

4. При помощи объектов%адаптеров данные уда%

лённой модели поступают в локальную модель.

Адаптированные объекты могут использоваться ло%

кальной моделью точно так же, как если бы это бы%

ли не объекты, передаваемые по сети, а обычные

локальные объекты.

5. Локальная модель при помощи собственных

средств отображает на экране клиентского прило%

жения результаты выполнения удаленной модели. 

Таким образом, разработаны IDL, и на их осно%

ве сгенерированы CORBA%объекты, адаптирован%

ные к новой модели для системы Repast. Новая мо%

дель Repast вместо того, чтобы брать вычислитель%

ную нагрузку на себя, обращается к ORB, который

берёт данные с другой машины сети, выполняющей

все вычисления.

Сбор и предварительная подготовка материалов
для методического пособия по созданию имитацион6
ных моделей в системе SWARM

Данная задача – продолжение исследований

в области применения многоагентных методов

моделирования на базе библиотеки SWARM.

В предыдущих работах создана тестовая модель со%

циально%экономической динамики и показана

применимость агентного подхода к экономическо%

му моделированию. (Исследовательский проект

06%05%0021).

В ходе проектирования и реализации прототи%

пов, выполнения имитационных экспериментов

выявлено несколько недостатков обычного подхо%

да, предусмотренного библиотекой SWARM. Это:

✧ необходимость разработки больших объёмов

однообразного кода;

✧ описание модели в терминах, достаточно да%

лёких от предметной области;

✧ для неспециалиста процесс разработки моде%

ли весьма сложен.

Очевидное решение – создание системы моде%

лирования – позволило бы описывать модели в тер%

минах предметной области и берущей всю работу

по созданию работоспособного кода на себя.

Для описания модели должны быть разработаны

специальные инструменты визуального моделиро%

вания, предполагающие работу на уровне логики

модели. Примером подобного инструмента может

служить редактор диаграмм с поддержкой объектов

мета%мета%модели, позволяющий получить на вы%

ходе полное и непротиворечивое описание модели.

Более общая задача – создание подхода к модели%

рованию, в который вписывается широкий класс

моделей.

Подобный подход – развитие модельно%ориен%

тированного метода разработки программного

обеспечения с применением специализированной

социально%экономической мета%мета%модели, со%

держащей набор базовых концепций, в терминах

которой можно определить мета%модель – описа%

ние конкретных видов объектов, возникающих

в модели. Таким образом, уровень модели должен

описывать лишь конкретные характеристики кон%

кретных экземпляров объектов.

Постановка задачи
В процессе этого этапа исследований необходимо:

1. Создать систему моделирования, которая по%

зволяла бы описывать широкий класс моделей

в терминах, близких к предметной области.

2. Разработать инструменты визуального моде%

лирования.

3. Сделать возможной генерацию полнофунк%

ционального кода по описанию модели.

Сама постановка задачи предполагает разбиение

работы на три компонента – разработка подхода

(мета%мета%модели), разработка инструментов мо%

делирования и разработка средств генерации кода.

Наиболее существенным представляется первый

раздел. Именно здесь закладываются основопола%

гающие принципы, на которых базируется вся

дальнейшая работа.

Описание подхода
В рамках данной работы разработан подход,

способный описать широкий класс моделей со%

циально%экономической динамики. При создании

исследовательского прототипа решено ограничить%

ся базовым набором объектов. 

Agents
Агенты (Agents) – базовый элемент модели.

Агентом является любая сущность, обладающая
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некоторыми характеристиками, состояниями и по%

ведением. Примерами агентов могут служить поку%

патели, продавцы, производители и т.п.

Характеристики агентов – описание данных,

которыми оперирует агент, информация о том,

в каких пространствах агент обитает, информация

о выполнении агентом тех или иных действий, опи%

сание алгоритма поведения агента и т.п.

Contracts
Контракты (Contracts) – мощный механизм

взаимодействия агентов. Контракт – набор дей%

ствий, которые должны быть предприняты «подпи%

савшими» его агентами при осуществлении некото%

рых условий. Рассмотрим простейший контракт

между продавцом и покупателем. Продавец предла%

гает контракт по приобретению некоторого товара

по некоторой цене. Имеем следующие действия:

1. Покупатель должен передать продавцу опре%

делённое количество денег.

2. Если покупатель передал нужное количество

денег, продавец должен передать покупателю соот%

ветствующее количество товара.

3. Если продавец не может по тем или иным

причинам передать нужное количество товара, он

обязан вернуть деньги.

Мы видим, что контракт состоит из набора дей%

ствий, для каждого из которых можно сформулиро%

вать пред% и постусловие. Алгоритм выполнения

каждого действия должен быть четко определён для

соответствующего агента.

Таким образом, наша мета%мета%модель должна

содержать условие (Condition), действие (Action)

и контракт (Contract). Условие (Condition) – любой

объект, который можно «проверить», т.е. который

имеет метод ответа на вопрос: да/нет.

Areas
Необходимо также определить «физические» ас%

пекты взаимодействия агентов. В рамках данного

подхода агенты живут, двигаются и взаимодейству%

ют в одном или нескольких пространствах (Areas).

Пространство – это некоторая структура, в которой

можно выделить набор позиций. На данный мо%

мент поддерживается лишь двумерное целочислен%

ное пространство, однако существующий прототип

может быть достаточно легко расширен. Простран%

ствами могут служить графы, различные многомер%

ные структуры и т.п.

Важно то, что агент содержит в себе всю необходи%

мую информацию о том, как он может перемещаться

в том или ином пространстве, однако непосредствен%

ным перемещением занимается глобальный объект,

контролирующий корректность перемещения (см.

ниже – в описании алгоритма агентов).

Resources
Ресурс (Resource) – это то, что не может возни%

кнуть «из ниоткуда» и не может никуда исчезнуть.

При взаимодействии агенты могут передавать

ресурсы друг другу. Все случаи изменения общего

количества некоторого ресурса (например, произ%

водство или переработка) в модели должны быть

чётко определены. Таким образом, необходимо,

чтобы управлением ресурсами занимался отдель%

ный глобальный объект, могущий контролировать

корректность всех операций с ними.

Описанные объекты мета%мета%модели в сово%

купности дают мощный подход для создания моде%

лей. Очень широкий класс взаимодействий может

быть описан в данных терминах.

Программная реализация прототипа
При разработке системы использованы следую%

щие программные средства:

1. Среда разработки Eclipse. Кроме непосред%

ственной разработки программного кода, которая

осуществлялась в этой среде, данная система ис%

пользуется как платформа для создания редактора

моделей.

2. Graphical Editing Framework (GEF) – plug%in

для Eclipse, позволяющий создавать редакторы дву%

мерных схем и диаграмм. Обобщенный подход, и

большое количество реализованных стандартных

функций позволяют без лишних затрат создавать

полнофункциональные редакторы, являющиеся

совместимыми (native) с Eclipse.

3. SWARM – набор библиотек для агентного

моделирования. SWARM является набором

библиотек, написанных на языке Objective%C, слу%

жащих основой для разработки сложных мульти%

агентных систем. Этот пакет в свободном доступе

выложен в сети по адресу http://wiki.swarm.org.

С использованием перечисленных средств реа%

лизован программный прототип системы имита%

ционного моделирования, работающий в среде

Cygwin под управлением ОС Windows XP.

Описание системы
Разработанная система состоит из редактора мо%

делей, генератора кода и набора шаблонных файлов.

Общий вид работы системы изображён на рис. 6.
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Как видно из схемы, первый этап работы над

моделью – создание описания модели в визуальном

редакторе. Далее генерируется файл описания

модели, который содержит исходные данные для

генератора кода. После создания кода модель ком%

пилируется и запускается.

Редактор моделей представляет собой plug%in

для среды разработки Eclipse (см. рис.7)

Редактор позволяет создавать следующие объекты:

✧ Agent. Объект Agent имеет следующие харак%

теристики:

✦ Name – название объекта;

✦ Color – цвет, которым объект отобража%

ется при визуализации;

✦ Number – число объектов данного типа;

✦ Areas – информация о том, в каких про%

странствах данный агент обитает. 

✧ Атрибуты:
✦ mobility – подвижность агента (какое

максимальное расстояние он может

пройти за один ход);

✦ sight – поле зрения агента, т.е. на какое

расстояние он видит.

Зависимость агента от пространства визуализи%

руется также соединяющей линией.

✧ Fields – поля данных агента. Вводятся в фор%

мате.

Поле имеет тип и имя. Поля отображаются так%

же на схеме. Если имя поля начинается с подчёрки%

вания, это сигнал генератору, что необходимо по%

строить аггрегированный график по всем агентам

данного типа. Кроме того, автоматически создают%

ся методы доступа к полям, например, для поля

Money создадутся методы getMoney, setMoney,

incMoney и decMoney.

✧ Algorithm – алгоритм поведения агента, кото%

рый вызывается на каждый такт. 
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Ðèñ. 6. Общий вид работы системы

Ðèñ. 7. Редактор моделей

На рис. 7:

1. Кнопки запуска модели/генерации описания.

2. Палитра объектов. Здесь представлены объек%

ты, которые можно создавать в редакторе.

3. Редактор свойств объектов. Здесь можно из%

менить свойства выделенного объекта.

4. Окно редактирования, в котором отображается

текущее состояние модели.
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Пример:

Money++;

Satiety%%;

if (lastVisited == nil)

lastVisited = [@Area getAnyWholesalerNot: nil];

if ([@Area near: self To: lastVisited])

{

if (Satiety < 0)

{

int amount = (%Satiety + 100);

int price = [lastVisited getPrice];

[lastVisited incVolume: amount];

Satiety = 100;

Money %= price * amount;

}

lastVisited = [@Area getAnyWholesalerNot: nil];

}

[@Area go: self To: lastVisited];

В описании алгоритма могут использоваться

глобальные объекты, а также поля объекта.

✧ Actions – информация о том, как данный

агент выполняет действия (Actions). На дан%

ный момент не поддерживается.

✧ Area. Объект Area имеет следующие характе%

ристики:

✦ Name – название объекта.

✦ Dimensions – размерность пространства

(на данный момент поддерживаются

только двумерные пространства).

✦ Display – включена или отключена визуа%

лизация пространства.

✦ Tangibility – «осязаемость» пространства.

В частности, могут ли два объекта нахо%

диться в одной точке.

✦ Distance – способ расчёта расстояния. На

данный момент поддерживается только

евклидова мера.

✦ X Size, Y Size – размеры пространства

✧ Action. Объект Action имеет следующие харак%

теристики:

✦ Name – название объекта.

✦ Participants – информация об участниках.

✧ Condition
✦ Name – название объекта.

✦ Participants – информация об участниках.

✦ Value – возвращаемое значение.

После создания модели можно сгенерировать

файл описания модели. 

Запускается модель, генератор, создаётся про%

граммный код. Он компилируется и запускается.

Если на каком%то этапе происходит сбой, выводит%

ся сообщение об ошибке. 

Выходные данные у редактора моделей – это

файл описания. Далее начинает работу генератор ко6
да. Эта система устроена следующим образом. Внача%

ле считывается файл описания модели. Вся инфор%

мация о модели сохраняется в специальных структу%

рах (Data Storage). После этого шаблонные файлы

дополняются необходимым кодом. Шаблонные фай6
лы – код на Objective C с пометками, указывающими

генератору, куда необходимо вставить недостающие

куски кода. Это осуществляется объектом Incutter. Ге%

нератор реализован на языке C. Общий вид работы

генератора кода представлен на рис. 8.

БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г. 21

Model

Incutt

Data Templat

Swarm
Model Sources

Ðèñ. 8. Работа генератора кода

Дальнейшее развитие
Разработанный прототип не поддерживает ряд

концепций, предполагаемых подходом. Однако он

достаточно легко расширяемый. Наиболее перс%

пективные пути усовершенствования системы:

1. Расширение и усложнение методов, предоста%

вляемых глобальными объектами, чтобы они могли

взять на себя б�ольшую часть рутинной работы, пре%

доставляя возможность работать непосредственно

над логикой модели.

2. Внедрение новых глобальных объектов, помо%

гающих при моделировании.

3. Разработка более гибкого подхода к взаимо%

действию агентов, например, чтобы агенты могли

«запоминать» информацию о конкретных экзем%

плярах других объектов.

4. Реализация всех остальных концепций, пред%

полагаемых подходом – контракты, действия, ре%

сурсы.
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Результаты
1. Разработана распределённая архитектура си%

стемы иммитационного моделирования. Сервером

является система SWARM реализованная на языке

Objective C, а клиентское приложение реализовано

в системе Repast на языке Java.

2. Реализованы алгоритмы интеграции и класте%

ризации знаний на основе онтологий.

3. Разработаны система моделирования, для

описания моделей в терминах предметной области

и инструменты визуального моделирования. Реали%

зована генерация полнофункционального кода по

описанию модели. Разработанная система суще%

ственно облегчает разработку моделей с использо%

ванием SWARM. Код, сгенерированный данной си%

стемой, можно использовать в качестве основы для

дальнейшей модернизации и создания более слож%

ных моделей. Несмотря на то, что реализованы не

все концепции, главная задача выполнена – реали%

зованная система позволяет абстрагироваться от

низкоуровневых аспектов моделирования и скон%

центрироваться на разработке логики модели.

Выводы
Разрабатывается одно из наиболее перспектив%

ных направлений в теоретических и прикладных

исследованиях сложных социальных систем –

многоаспектное математико%информационное

моделирование, воплощённое в форме распределён%

ных имитационных систем на основе парадигмы

взаимодействия индивидуальных сущностей (indivi%

dual%based systems). Построена единая информацион%

но%вычислительная система, предоставляющая

удалённым пользователям удобный интерфейс для

самостоятельного расширения возможностей взаи%

модействия с системой, обладающая развитыми

средствами автоматизированной разработки и ана%

лиза имитационных многоаспектных моделей. 

Задача, решаемая в данном проекте, состоит

в построении методологии моделирования и про%

граммной архитектуры распределённой информа%

ционно%вычислительной системы для генератив%

ного описания и изучения многофакторных моде%

лей социальной динамики. Эти функции эффек%

тивно реализованы на основе развития принципов

многоагентного моделирования и средств распре%

делённого программирования в стандарте CORBA.

Критически проанализированы архитектура

распределённых вычислений CORBA и технология

мобильных программных агентов с их последую%

щей специализацией для решения задач имита%

ционного моделирования динамических процессов

в сложных социально%экономических системах.

Результатом является достижение следующих целей:

✧ создание новой методологии построения

распределённых систем имитационного моде%

лирования на основе совместного примене%

ния CORBA и многоагентных систем;

✧ разработка новых математических моделей

и алгоритмов масштабируемых вычислитель%

ных экспериментов на моделях социальной

динамики в локальных сетях. ■

Работа выполнена при финансовой поддержке

гранта РФФИ 07207200058.
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Общая постановка задачи и математическая модель

П
роведённый анализ показал большую перс%

пективность применении многоагентного

подхода к решению задачи составления

учебного расписания. Использование парадигмы

взаимодействия большого числа независимых ра%

циональных сущностей для поиска оптимального

расписания позволяет учитывать предпочтения ин%

дивидуальных пользователей о времени и месте

проведения занятий, повысить качество получае%

мого расписания и полностью учесть свойственный

этой задаче распределённый характер; составлять

расписание аудиторного фонда и любых других ви%

дов ресурсов. В этом важное отличие многоагент%

ного подхода от других известных алгоритмов, где

составляются только расписания по времени.

Основа построения собственного  многоагент%

ного алгоритма составления учебного расписания –

точная постановка задачи в виде математической

модели. В целях упрощения изложения в такой мо%

дели будем называть лиц, заинтересованных в ре%

зультатах процесса составления расписания, поль%

зователями расписания. К ним относятся препода%

ватели и учебные группы. Роль первых – провести

лекционное или практическое занятие; роль по%

следних – присутствовать на занятиях. Введём сле%

дующие обозначения.

Учебные группы и потоки.
g ∈ G – номер учебной группы. 

G – множество номеров всех учебных групп.

|G| = γ – количество групп.

Каждая группа входит в один или несколько

потоков. При объединении групп в один поток

используются следующие принципы:

1. Группы в потоке используют один и тот же ау%

диторный фонд. Например, поток «Гуманитарные

предметы, ФИСТ, 4%ый курс», состоящий из групп

99%ПМ, 99%РРТ, 99%Р%1, 99%Р%2, 99%ССК, использу%

ет аудиторный фонд из двух аудиторий на 120 мест.

2. Лекции читаются всему потоку одновременно.

3. У каждого потока есть хотя бы одно занятие.

4. Поток может состоять из одной учебной груп%

пы. Например, поток «Прикладная математика,

предметы по специальности, 4%ый курс» состоит из

одной группы 99%ПМ.

R – множество номеров учебных потоков. 

|R|= ρ – количество потоков. 

r ∈ R – номер потока. Каждая группа самостоя%

тельный поток, поэтому ρ ≥ γ. 

Cr ⊂ G – поток. Потоком называется любое под%

множество множества групп.  

C = {C1, C2,..., Cp – множество всех потоков. По%

токи могу пересекаться между собой.

Преподаватели.
p ∈ P – номер преподавателя; 

P – множество всех преподавателей.

|P|= π – количество преподавателей.

Пользователи расписания.
Объединение множества всех групп с множе%

ством всех преподавателей: M = G ∪ P, m ∈ M –

уникальный номер пользователя расписания.
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Время.
w ∈ Wg – номер учебного дня недели; Wg ∈ W =

{1, 2,..., 7} – множество учебных дней группы; g, W
– множество всех дней недели. j ∈ J = {1, 2,..., 8} –

номер учебной пары. T = {(w, j) | w ∈ W, j ∈ J} –

множество таймслотов. Таймслотом называется

элементарная единица времени в задаче составления

расписания. Например, таймслот (1, 2) означает: поне%

дельник, вторая пара. Для каждого пользователя m из%

вестно множество таймслотов, когда он свободен, то

есть в это время занятие может быть проведено Tm
+ ⊂ T,

и множество недоступных таймслотов Tm
% ⊂ T (Tm

+ ∪ Tm
%

= T; Tm
+ ∩Tm

%
= ∅), например, выходные дни, когда за%

нятия не могут быть проведены.

Занятия.
Преподаватели проводят лекционные и практи%

ческие занятия. Лекционные занятия проводятся у

всего потока сразу. Практические занятия – только

у одной группы; требуют другого аудиторного фон%

да. Например, практические занятия по информа%

тике должны проходить в компьютерном классе.

Введём следующие обозначения для занятий.

Sr = {1, 2, ..., σr} – множество номеров лекцион%

ных занятий, читаемых на потоке r; sr ∈ Sr – номер

лекционного занятия;

Qr = {1, 2, ..., θr} – множество номеров практи%

ческих занятий, проводимых на потоке r; qr ∈ Qr –

номер практического занятия;

Глобально уникальным идентификатором заня%

тия будет пара «номер потока – номер занятия на

потоке». Занятия существенно зависят от потока.

Так, «физика на 2%м курсе» отличается по содержа%

нию от «физика на 3%м курсе».

Лекционное занятие однозначно идентифици%

руется парой значений «номер потока – номер лек%

ционного занятия»: (r, sp), где 

(1)

есть множество всех лекционных занятий.

Количество лекционных занятий:

Практическое занятие однозначно идентифициру%

ется тройкой значений «номер потока – номер прак%

тического занятия – номер группы»: (r, g, qr) ∈ RQG,

где 

(2)

есть множество всех практических занятий.

Количество практических занятий:

где: |Cr| – количество групп в потоке .

При дальнейшем описании задачи нам в боль%

шинстве случаев будет неважно, какое занятие рас%

сматривается – лекционное или практическое. По%

этому под занятием будем понимать элемент из

объединения двух множеств – множества лекцион%

ных и множества практических занятий: 

Учебный план закрепляет за каждым преподавате%

лем предметы, которые он должен будет провести в

течение семестра. Назначение лекционных занятий:

где: P – множество преподавателей;

RS – множество лекционных занятий.

Например, δ1(1, 2) = 4 означает, что преподава%

тель номер 4 ведет занятие номер 2 из списка лек%

ционных занятий потока номер 1.

Учебный план практических занятий:

где: RQG – множество троек: «номер потока –

номер практического занятия – номер груп%

пы».

Например, C1 = {3, 4, 5} – поток 1 состоит из

групп 3, 4, 5; Q1 = {1, 2} – у потока 1 всего два прак%

тических занятия; запись δ2(1, 2, 4) = 7 означает, что

у группы с номером 4, которая входит в поток 1,

практическое занятие номер 2 ведёт преподаватель 7.

В общем случае учебный план можно записать так:

(3)

где: 

Зная учебный план, можно вычислить следую%

щую величину: множество занятий, проводимых

пользователем%преподавателем (или для пользова%

теля%группы) с номером m:

(4)
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Аудиторный фонд – множество аудиторий, где

могут быть проведены занятия. 

A – множество всех аудиторий и помещений.

Для каждого занятия e выделяется некоторое

подмножество аудиторий Ae ⊂ A; аудитория для

проведения занятия выбирается только из этого

подмножества. 

Неизвестные функции задачи. Неизвестные

в данной задаче – расписание времени и расписание

аудиторий. Расписание времени – отображение

множества предметов на множество таймслотов:

(5)

где: E – множество всех занятий;

T – множество всех таймслотов.

Пример 1. τ(1, 2) = (4, 4), означает, что лекция

номер 2 на потоке 1 будет проводиться в четверг на

четвертой паре.

Пример 2. C1 = {3, 4, 5} – поток 1 состоит из групп

3, 4, 5; G1 = {1, 2} – у потока 1 всего два практических

занятия; запись  означает, что у группы с номером 4,

которая входит в поток 1, практическое занятие но%

мер 2 будет проводиться в четверг на четвертой паре.

Расписание аудиторий – это отображение мно%

жества занятий на множество аудиторий:

(6)

где: E – множество всех занятий;

A – множество всех аудиторий.

Пример 1. α(1, 2) = 101 означает, что занятие 2

потока 1 проводится в аудитории 101.

Пример 2. C1 = {3, 4, 5} – поток 1 состоит из

групп 3, 4, 5; G1 = {1, 2} – у потока 1 всего два прак%

тических занятия; запись  означает, что у группы с

номером 4, которая входит в поток 1, практическое

занятие номер 2 будет проводиться в аудитории 101.

Ограничения. Введём в задаче следующие огра%

ничения. 

1. Один преподаватель в каждый момент време%

ни может проводить не более одного занятия.

(7)

2. В одной аудитории в каждый момент времени

может проводиться не более одного занятия.

(8)

3. У одной группы в каждый момент времени

может проводиться не более одного занятия.

(9)

Другими словами, для каждых двух пересекаю%

щихся потоков в каждый момент времени не может

быть разных лекционных занятий в одно и то же

время и для каждой группы не может быть разных

практических занятий в одно и то же время. Это

ограничение удобно проверять, предварительно

разбив все занятия на γ классов. В класс 

входят все занятия, которые читаются группе g пер%

сонально или в каком%либо потоке. Ограничение 3

будет выполнено тогда и только тогда, когда все заня%

тия групп одного класса проводятся в разное время.

Приоритеты занятий. Очевидно, что не все заня%

тия имеют одинаковую важность в рамках учебного

процесса. Для них можно задать порядок по прио%

ритету. Более приоритетные занятия будут в первую

очередь занимать время и место; менее приоритет%

ные занятия уже не смогут претендовать на эти ре%

сурсы. Итак, приоритеты занятий – отношение ча%

стичного порядка на множестве занятий.

(10)

где:

– «полезность» занятия e ;

– множество групп, у которых проводится

занятие e;

k1(e) ∈ {0, 5, 10} – характеризует степень важ%

ности занятия для специальности (0 – «ненуж%

ные занятия», 5 – важное, но не по специаль%

ности, 10 – занятие по специальности);

k2(e) ∈ {0, 2} – 0 – младшие курсы, 2 – старшие

курсы;

pe = p, δ(e) = p – номер преподавателя, который

ведет занятие e;

k3(pe) ∈ {0...5} – оценка преподавателя как на%

учного сотрудника; больше – значит, что пре%

подаватель более ценный научный сотрудник.

В случае равенства  занятия упорядочиваются

в лексикографическом порядке.
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Предпочтения пользователей. Важная часть пред%

лагаемой модели – предпочтения пользователей.

Каждое предпочтение – это числовая оценка в диа%

пазоне от 0 до 1. 0 соответствует наименьшему

уровню предпочтения; 1 – наибольшему. В модели

имеют место два вида предпочтений: 

✧ предпочтения пользователя m ∈ M о времени

проведения занятия: 

(11)

✧ предпочтения пользователя m ∈ M о месте

проведения занятия:

(12)

где: 

– множество допустимых пар «занятие – ауди%

тория». 

Графически предпочтения можно представить в

виде таблиц (см. табл. 1, 2). Более тёмный цвет от%

мечает более предпочтительное время (место) для

проведения занятия.

Частный критерий 

(13)

определяет сумму предпочтений пользователей

о времени занятия е. Частный критерий

(14)

определяет сумму предпочтений пользователей

о месте проведения занятия е. Обобщённый крите%

рий 

(15)

в начале максимизирует пару частных критериев для

наиболее приоритетного занятия, затем для следую%

щего по приоритету и т.д. В паре критериев вначале

максимизируется первый критерий (время), затем

второй (место). Такая структура гарантирует, что при%

оритетные занятия получат лучшее время и место.

Считается, что время проведения занятия важнее при

составлении расписания, поэтому вначале определя%

ется время, а затем место проведения занятия.

Решение. Решением задачи являются неизвест%

ные функции  при условии выполнения всех ограни%

чений и максимальном значении критерия качества. 

Анализ возможностей многоагентного подхода 
В информатике и программной инженерии

агент – самостоятельный объект системы, обла%

дающий свойством коммуникабельности и наде%

лённый собственной системой принятия решений.

Коммуникабельность – способность агента обме%

ниваться сообщениями с другими агентами и про%

чими объектами системы.

Суть применения агентного подхода к какой%

либо задаче: задача разбивается на несколько более

мелких задач. Для решения каждой мелкой задачи

выделяется агент. Цель агента – найти решение

своей задачи такое, чтобы оно согласовалось с ре%

шениями других агентов. Агенты добиваются со%

гласования друг с другом путем обмена информа%

ционными сообщениями. В итоге агенты находят

решения для своих задач, значит и для исходной за%

дачи; либо выясняется, что решения нет.

Идея применения агентного подхода к задаче

составления табличного расписания состоит в том,

чтобы заменить агентами каждого пользователя

расписания. Цель каждого агента – найти такое

расписание для пользователя, чтобы оно: 

✧ соответствовало ограничениям задачии

и ограничениям самого пользователя; 
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Òàáëèöà 1

Предпочтения пользователя m о времени 
проведения занятия, fm

1

Òàáëèöà 2 

Предпочтения пользователя m о месте 
проведения занятия, fm

2

Аудитория, a 1 2 3 4 5

Оценка, fm
2

Критерий качества решения. Критерий качества –

обобщённый критерий, состоящий из нескольких

частных критериев – оценивает найденное реше%

ние, т.е. пару функций .

Номер пары, j

1 2 3 4 5 6 7 8

ПН

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ

СБ

ВС
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✧ имело бы наибольший уровень пользы для

пользователя; 

✧ не противоречило расписаниям других поль%

зователей. 

Все агенты запускаются в рамках некоторого

контейнера (агентной системы). Агенты выполня%

ют локальные вычисления, обмениваются сообще%

ниями, что в итоге приводит к решению задачи, то

есть построению расписания занятий.

Основные достоинства агентного подхода (по

сравнению с классическими централизованными

методами решения задачи составления расписа%

ний) представлены в табл. 3.

В идеале пользователь расписания может один

раз запрограммировать своего агента%представителя,

Многоагентные алгоритмы можно разделить не

несколько типов. 

Первый тип алгоритмов – это алгоритмы, исполь%

зующие экономическую модель в том или ином виде

[1–3]. Как правило, в моделях таких алгоритмов

агенты взаимодейтсвуют в рамках некоторого аук%

циона. Чтобы получить какой%либо ресурс, они дол%

жны выиграть торги за этот ресурс у других агентов.

Торги осуществляются с помощью «денег». Агенты

делятся на продавцов и покупателей. Продавцы кон%

тролируют распределение ресурсов; покупатели пы%

таются, используя свои ограниченные денежные ре%

сурсы, максимизировать свою функцию полезности

путем приобретения у продавцов ресурсов. Такие ал%

горитмы предназначены для применения в автома%

тических электронных аукционах и электронной

коммерции. Основной недостаток таких алгоритмов

– в необходимости адаптации исходной задачи к ры%

ночной модели, что не всегда удаётся сделать. 

Второй тип алгоритмов предлагает методы для

решения распределённых задач удовлетворения

ограничений (Distributed Constraint Satisfaction Pro%

blem % DisCSP) [4, 5]. Обычная нераспределённая за%

дача удовлетворения ограничений (Constraint Sati%

sfaction Problem – CSP) состоит из n переменных x1,

x2, ..., xn, чьи значения берутся из конечных дискрет%

ных множеств D1, D2, ..., Dn и набора ограничений на

переменные. Ограничение задается предикатом. То

есть ограничение pk(xk1, xk2, ..., xkj) – предикат, опре%

дел`нный на декартовом произведении Dk1 × Dk2 ×
Dkj. Этот предикат истинен тогда и только тогда, ког%

да все его переменные удовлетворяют его ограниче%

нию. Решить CSP означает найти значения всех пе%

ременных такие, что все ограничения выполнены.

Распределенная CSP (DisCSP) – это CSP, в которой

переменные и ограничения распределены между авто%

матическими агентами. Мы предполагаем, что имеет

место следующая модель общения между агентами:

✧ агенты общаются путём посылки сообщений.

Агент может посылать сообщения другим

агентам тогда и только тогда, когда он знает

адреса других агентов;

✧ время доставки сообщения – конечное слу%

чайное число. Передача сообщений между лю%

быми двумя агентами идет последовательно,

т.е. сообщения получаются именно в том по%

рядке, в котором они были посланы.

Каждый агент имеет несколько переменных и

его задача – определить значения этих переменных.

Но существуют межагентные ограничения и значе%

ния переменных должны им тоже удовлетворять.

Формально, существует m агентов 1, 2, …, m. Каждая
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Òàáëèöà 3

Преимущества агентных алгоритмов по сравнению
с централизованными

который будет замещать его в дальнейшем по всем

вопросам составления расписания проведения заня%

тий и встреч, общаясь напрямую с агентами других

агентов. Кроме того, отпадает необходимость в цен%

трализованном сборе и хранении предпочтений и

пожеланий пользователей расписания, так как все

эти данные хранит агент и другим агентам достаточ%

но обратиться к нему с запросом на получение

необходимых данных. Пользователь может в любой

момент перепрограммировать своего агента и через

некоторое время увидеть результат – новое расписа%

ние, соответствующее его новым требованиям. 

Название Описание

Сильная индивидуаль�
ность предпочтений

Каждый пользователь имеет возмож�
ность высказать свои предпочтения (в
централизованной системе речь идет,
как правило, только об абстрактном
"общем благе"), может заложить лю�
бую программу принятия решений в
своего агента

Распределенность

Агент – это достаточно самостоятель�
ный программный модуль. Все агенты
могут исполняться на разных компью�
терах, объединенных в сеть

Отсутствие предвари�
тельного сбора заявок

В общем случае агенты могут без
ограничений подключаться к процессу
решения задачи. Предварительный
сбор информации о предпочтениях
каждого агента не требуется

Динамическое измене�
ние предпочтений

Каждый агент может поменять свои
предпочтения в любой момент време�
ни. Это приведет к обновлению распи�
сания

Существование ча�
стичного решения

В каждый момент времени существует
частичное решение задачи
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переменная  принадлежит одному агенту i (это отно%

шение выражается предикатом belongs(xj, i)). Если xj

принадлежит агенту i, мы можем назвать xj локаль2

ной переменной агента i. Ограничения также, как и

переменные, распределены между агентами. Факт

того, что агент k знает предикат ограничения  pl

представлен с помощью отношения known(pl, k).

Ограничение, заданное только на локальных пере%

менных, будем называть локальным ограничением. 

Мы говорим, что DCSP решена тогда и только

тогда, когда выполнены следующие условия:

∀i, ∀xj, belongs(xj, i) значение xj равно dj и ∀k,

∀pl, known(pl, k), pl = true.

Без потери общности мы делаем следующие пред%

положения. Эти ограничения достаточно просто мо%

гут быть сняты при рассмотрении общего случая:

✧ Каждый агент знает все предикаты ограниче%

ний, касающиеся его переменных.

✧ Все ограничения двоичные, т.е. определены

на двух переменных.

Мы можем представить DCSP с двоичными

ограничениями как сеть, где переменные являются

вершинами, а ограничения – ребрами (рис. 1).

Агент может быть представлен как множество пере%

менных, которое обведено на рисунке кругом.

Идея методов решения задач DisCSP заключает%

ся в применении распределённых алгоритмов поис%

ка в пространстве решений задачи [4, 5]. Наиболее

эффективный алгоритм, способный обрабатывать

случай нескольких локальных переменных, предло%

жен в работе [4] Это Multi%AWS (Multi Asynchronous

Weak%commitment Search – асинхронный алгоритм

со слабой фиксацией) – полный распределённый

алгоритм эвристического поиска. Универсальность

предложенных алгоритмов приводит к тому, что они

не используют дополнительной информации о мо%

дели решаемой задачи, что приводит к увеличению

перебора в пространстве решений. 

Наиболее эффективными алгоритмами оказыва%

ются алгоритмы третьего типа, использующие всю ин%

формацию о структуре конкретной задачи и изначаль%

но разрабатывались для её решения. В работах [6–9]

предлагаются решения задачи многагентного соста%

вления расписания встреч. Алгоритмы в этих статьях

хорошо вписываются в модель составления расписа%

ния, и имеют хорошие оценки производительности. 

Выводы
Построенная математическая модель – основа для

практической реализации многоагентного алгоритма

составления расписания учебного заведения. Анализ

существующих методов многоагентной оптимизации

и планирования показал: наибольший интерес пред%

ставляет разработка алгоритмов, основанных на пара%

дигме динамического планирования расписания

встреч многих участников, предложенной в [9]. ■
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Ðèñ. 1. Пример сети ограничений
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Введение

О
птимизация портфеля инвестиций предпо%

лагает распределение средств между актива%

ми с различными характеристиками доход%

ности, риска, ликвидности и т.п. Основная проблема

в том, что высокая доходность влечёт высокий риск,

а инвестор действует в условиях неопределённости.

Перед инвестором стоит задача отыскания опти%

мальной стратегии, базирующейся на его предпочте%

ниях о соотношении доходности и риска. В общем

случае эта задача не поддаётся строгому математиче%

скому описанию, поэтому используются различные

модели, упрощающие реальное положение вещей и

позволяющие сформулировать набор конкретных

рекомендаций. Обзор моделей, основанных на моде%

ли Марковица, можно найти, например, в [2]. Более

подробное обсуждение многопериодной задачи

представлено в [3].

В данной работе рассматривается модель много%

периодной (динамической) оптимизации портфеля

инвестиций. При этом, предполагается, что рынок

имеет несколько состояний, которые меняются

согласно однородной Марковской цепи. От состоя%

ния рынка зависит совместное распределение до%

ходностей – их математические ожидания, кова%

риации. Считается, что состояния рынка зависят от

внешних факторов: макроэкономических процес%

сов, политической ситуации, общественного

настроения. Как показано в [1], подход к моделиро%

ванию состояний рынка с помощью Марковских

цепей, даёт удовлетворительные результаты. В на%

стоящей работе мы адаптируем эту модель к усло%

виям Российского рынка и исследуем подробно ос%

новной вопрос об адекватном выборе состояний.

Для моделирования состояний используется блок

вычислительных алгоритмов, разработанных и реа%

лизованных первым автором в системе Matlab. 

Многопериодная модель
Исходная модель для наших исследований опи%

сана в статье [1]. В рамках данной модели рассма%

тривается рынок, состоящий из одного безрисково%

го актива, доходность которого известна заранее,
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА БАЗЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ

Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инве%
стиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некото%
рый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской
цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характери%
стик  оптимального портфеля.
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и нескольких активов, доходности которых имеют

случайную природу. В каждый момент времени ры%

нок может находиться в одном из состояний, при%

надлежащих множеству состояний E. Пусть состоя%

ние рынка в момент времени n (или в период n) – это

Yn. Тогда предполагается, что Y = {Yn; n = 1, 2, ...} –

это однородная Марковская цепь с пространством

состояний E и некоторой матрицей перехода Q. До%

ходность безрискового актива заранее известна для

каждого из состояний рынка и равна rf(i), где i – это

состояние рынка. Доходности рисковых активов

R(i) = (R1(i), R2(i), ..., Rm(i))  являются случайными

величинами.

Необходимо найти оптимальную стратегию ин%

вестирования для некоторого инвестиционного

горизонта T. Возникают задачи оптимизации –

минимизация риска при фиксированной доходно%

сти, или же максимизация доходности при фикси%

рованном риске. В [1] описано решение этих задач

методом динамического программирования с по%

мощью промежуточной задачи, сама идея исполь%

зования которой взята из [3]. В настоящей работе

мы рассматриваем вопрос об адаптации данной

модели к российскому фондовому рынку.

Основные предположения, на которых основы%

вается исходная модель, таковы:

✧ на рынке существует безрисковый актив; по

безрисковой ставке можно без ограничений

одалживать и занимать;

✧ разрешены короткие продажи по всем акти%

вам и во всех периодах;

✧ в рамках горизонта планирования невозможно

пополнение или уменьшение капитала извне;

✧ транзакционные издержки пренебрежимо

малы.

Предположение о существовании безрискового
актива вызывает определённые сомнения, особен%

но для российского рынка. Дело в том, что этот

актив должен в действительности существовать,

поскольку предполагаются вложения в него. В от%

личие от США, где традиционно безрисковыми

считаются государственные облигации, на россий%

ском рынке бумаг, отвечающих предъявляемым

требованиям, практически нет. 

Требования к безрисковому активу таковы: 

(a) его доходность должна быть прогнозируе%

мой, в идеале должна иметь нулевое отклонение; 

(b) актив должен быть абсолютно ликвидным,

то есть в любой момент его можно купить или про%

дать в любом объёме; 

(c) актив должен быть бесконечно делимым. 

Предположение о возможности коротких продаж
В реальности услуги по предоставлению воз%

можности коротких продаж практикуют многие

брокерские фирмы. В случае короткой продажи

речь идёт о продаже по поручению инвестора цен%

ных бумаг, принадлежащих в момент продажи не

данному инвестору, а другому. Инвестор, осущест%

вляющий короткую продажу, обязан вернуть долг

по завершении всей операции не деньгами, а акция%

ми. Поскольку короткая продажа связана с заим%

ствованием акций, то существует риск того, что ин%

вестор не вернёт их (например, разорится, и не бу%

дет иметь средств выкупить акции). Если это про%

изойдёт, возвращать акции вынуждена будет бро%

керская фирма. Чтобы обезопасить себя частично

от подобных потерь, брокерские фирмы устанавли%

вают определённые требования, например, чтобы

на специальном счёте всегда была сумма, необхо%

димая для покрытия издержек в данный момент.

Если такой суммы на счету инвестора не обнаружи%

вается, брокер требует в неотложном порядке это

исправить. При определённых условиях брокер мо%

жет даже ограничить операции инвестора, если

риск невозврата становится слишком велик. Есте%

ственно, поскольку при короткой продаже у инве%

стора должна на счету находиться определённая

сумма, лежащая «мертвым грузом», он несёт допол%

нительные издержки. Кроме того, за осуществле%

ние коротких продаж предусмотрена определённая

комиссия.

Предположение о том, что капитал не меняется

извне, представляется вполне правдоподобным.

Более того, его можно легко обойти, лишь незначи%

тельно усложнив модель. Однако, всё же стоит от%

метить, что в некоторых случаях инвестор может

решить уменьшить величину капитала, инвестиро%

ванного в рассматриваемые активы, если дела идут

не очень хорошо, или же наоборот, увеличить его

в противном случае. В модели полагается, что весь

капитал, который не инвестирован в какой%либо из

рисковых активов, полностью вложен в безриско%

вый актив. Таким образом, капитал, вложенный в

рисковые активы меняется динамически в зависи%

мости от текущего положения дел.

Исходная модель не рассматривает транзак%

ционных издержек. Но, как показывает практика,

такие издержки достаточно сильно влияют на ко%

нечную доходность вложений, хотя они и составля%

ют десятые доли процента.

К слабым местам модели можно отнести доста%

точно высокую чувствительность результирующих

выражений для оптимальной стратегии и эффек%

тивного фронта к точности вычислений. Так, наш
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количественный анализ показывает, что изменение

значения одной из промежуточных переменных на

1% может, при определённых условиях, привести

к значительному сдвигу эффективного фронта. На

данном этапе обойти эту особенность модели не

представляется возможным, поэтому можно лишь

сформулировать рекомендацию больше внимания

уделять точности численного моделирования.

Еще один недостаток данной модели (свой%

ственный большому классу многопериодных моде%

лей) – это то, что «избыточная» (т.е., незапланиро%

ванная) доходность автоматически устраняется

в следующих периодах. Если в некоторый момент

фактическая доходность превышает запланирован%

ную, в следующих итерациях модель работает, чтобы

эту избыточную доходность устранить. С математи%

ческой точки зрения, модель работает правильно, но

на практике в такой ситуации лучше увеличить пла%

нируемую доходность. Можно даже обновить пара%

метры модели, используя свежие данные и «переза%

пустить» её, поскольку в этом случае задача модели

может считаться выполненной.

В этой статье исследован практически неосве%

щённый аспект данной модели – вопрос об опреде%

лении состояний рынка. От того, каким образом

мы определяем состояния, достаточно сильно зави%

сит эффективность применения модели. Метод

определения состояния должен отвечать следую%

щим требованиям:

✧ критерий должен базироваться на историче%

ских данных, т.е. мы должны уметь определять

состояние рынка на данный момент: инвестор

не может заглянуть в будущее и точно узнать,

что произойдёт в дальнейшем;

✧ в данной модели используется Марковская

цепь, поэтому желательно, чтобы при опреде%

лении состояния рынка использовались дан%

ные ровно за один период. Использование

данных за несколько периодов исказит логику

модели;

✧ желательно, чтобы доходности активов в раз%

ных состояниях значимо различались.

Определение состояний Российского фондового
рынка

Мы предлагаем различные методы определения

состояний Российского фондового рынка и спосо%

бы измерения эффективности этих методов. Для

тестирования модели используются данные рос%

сийского фондового рынка, а именно, данные по

следующим компаниям: РАО ЕЭС России,

Норильский Никель, Лукойл, Сбербанк, Сургут%

нефтегаз и Татнефть. Рассматриваются недельные

данные по ценам этих компаний во временном ин%

тервале 03.12.2001 – 30.04.2007 (284 наблюдения).

Выбраны именно недельные данные, потому что,

с одной стороны, недельные доходности обладают

меньшей волатильностью по сравнению с дневными,

а с другой стороны, – получается крупная выборка,

достаточная для статистических исследований.

Начнем с выбора безрискового актива на рос%

сийском фондовом рынке. Приведём небольшой

обзор бумаг, которые принято (в теории) использо%

вать в качестве безрисковых. Это государственные

облигации и облигации крупных и надежных ком%

паний. В качестве меры безрисковой ставки можно

принимать ставку процента по срочным вкладам

в надежных банках. Для нас подходят далеко не все

эти инструменты. Безрисковый актив в данной мо%

дели должен быть ликвидным. Поскольку вклады

в банках являются срочными (минимум – год), для

нас они не подходят, так как предполагается, что

вложение в безрисковый актив можно в любой мо%

мент перераспределить в пользу других активов.

Для нас не подходят любые облигации, предполага%

ющие выплату купонов, поскольку доходность та%

ких инструментов сильно неравномерна и связана

с определёнными датами. Практически все облига%

ции крупных компаний (Газпром, Роснефть) –

купонные. Рассмотрим российские государствен%

ные облигации. Существуют следующие их виды:

ГДО (государственный заём РСФСР, не котируются

на торговых площадках), ОГСЗ (облигации сберега%

тельного займа), ГКО (государственные краткос%

рочные бескупонные облигации), ОБР (облигации

ЦБ), ОВВЗ (облигации внутреннего валютного зай%

ма) и еврооблигации. Среди всех перечисленных

видов нас интересуют бескупонные рублёвые обли%

гации. Несмотря на то, что самыми надёжными яв%

ляются еврооблигации (по ним не объявлялся де%

фолт даже в 1998 г., у них максимальный из всех пе%

речисленных бумаг рейтинг надёжности в междуна%

родных агентствах, обязательства по ним выплачи%

ваются в первую очередь), нас интересуют именно

облигации в национальной валюте. Кроме того,

покупка еврооблигаций сильно ограничена, инве%

сторы должны удовлетворять весьма серьезным тре%

бованиям. В итоге остаются два вида облигаций –

ГКО и ОБР. Из них выбор делается в пользу второго;

он лучше отвечает требованиям о низкой волатиль%

ности. Однако, и здесь мы не можем обойтись без

некоторых предположений и допущений: сделки по

этому виду облигаций проводятся достаточно редко,

поэтому не всегда можно адекватно определить ры%

ночную цену. В периоды без сделок рыночная цена

определяется посредством прямой, проведённой
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через две ближайшие определённые точки (считает%

ся, что в периоды без сделок цена растет линейно).

В исходной модели предлагается следующий спо%

соб определения состояний рынка. Состояние рын%

ка в данном периоде зависит от числа ценных бумаг,

цены которых выросли в предыдущем периоде.

Таким образом, если все активы упали, считается,

что рынок находится в состоянии 1, если ровно один

актив вырос в цене – рынок находится в состоянии 2

и т.д. Такая метрика для рынка имеет право на суще%

ствование, тем более, по приводимым в статье [1]

данным, она отражает доходности в будущем перио%

де. Назовём предложенный метод определения (или

кластеризации) состояний базовым.

Построим следующую таблицу для российских

компаний – для каждого состояния, определенного

по базовому методу выпишем ожидаемые доходно%

сти активов:

оптимизацию портфеля из трех активов: РАО ЕЭС

России, Норильский Никель и Лукойл. В дальней%

шем будет проведено сравнение наиболее успешно%

го метода с базовым при оптимизации портфеля

с большим числом активов. Для численной провер%

ки используется следующий метод. Сначала по ис%

ходным ценам акций вычисляются доходности для

каждого периода. Далее проводится кластеризация

состояний по одному из методов (в данном случае –

по базовому). После этого вычисляются оценки па%

раметров модели: математических ожиданий, ма%

триц ковариаций, матрицы переходов, т.е. рынок

анализируется с учётом выделенных состояний.

Дальше проверяется работа модели на данных, сле%

дующих непосредственно за исходными. Хорошей

визуальной оценкой работоспособности модели

может служить график доходности портфеля за весь

горизонт планирования, вычисленный для каждого

периода некоторого временного интервала. По та%

кому графику можно визуально оценить, насколько

качественно работает модель в разных условиях, со%

поставить планируемую доходность μ и реальную;

посмотреть, как фактическое отклонение реальной

доходности соотносится с планируемым риском σ
(который, в свою очередь, определяется из эффек%

тивного фронта).

Кроме визуальных наблюдений, для оценки ка%

чества работы модели полезно использовать оценку

стандартного отклонения доходности за весь инве%

стиционный период (по фактическим данным),

среднюю доходность, разброс доходности. Будем

использовать следующие обозначения: 

μ – ожидаемая доходность; 

σ – ожидаемое стандартное отклонение; 

μr – оценка реальной средней доходности; 

σr – оценка реального стандартного отклоне%

ния; 

Δr – величина разброса реальной доходности. 

Если провести эксперимент с базовым разбие%

нием, получим следующую таблицу:
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Из таблицы видно, что зависимость доходностей

активов от состояния рынка не очень явная. Мож%

но проанализировать значимость различия между

доходностями активов в выделенных состояниях.

Для этого выдвинем гипотезу о равенстве матема%

тических ожиданий доходностей и проверим её

с помощью критерия Крамера%Уэлча. В данном

случае он наиболее подходящий, поскольку не тре%

бует равенства дисперсий и достаточно точно рабо%

тает при небольших объёмах выборок (см. [4]). Для

каждых двух состояний выдвигается гипотеза H0

о равенстве их математических ожиданий, проти%

воположная гипотеза H1. Результаты проведённого

теста показывают, что гипотеза о равенстве матема%

тических ожиданий отклоняется только в несколь%

ких случаях (примерно в 7,94% случаев), т.е. в боль%

шинстве случаев, используя базовый метод класте%

ризации состояний, мы не получаем хорошего, ста%

тистически значимого разбиения. 

Для определения наиболее эффективного мето%

да кластеризации состояний, рассмотрим сначала

Это данные для инвестиционного горизонта T = 4,

8, 12 и 16 периодов. Планируемые доходности выби%

рались соответственно на уровне 1.06, 1.12, 1.19 и 1.26.

i rf (i) R1(i) R2(i) R3(i) R4(i) R5(i) R6(i)

1 1.0012 0.9996 1.0017 1.0010 1.0094 0.9981 0.9963

2 1.0011 0.9972 1.0029 0.9982 1.0000 0.9916 1.0058

3 1.0010 1.0056 1.0169 1.0089 1.0186 1.0089 0.9997

4 1.0010 1.0165 1.0421 1.0156 1.0102 1.0066 1.0099

5 1.0013 1.0163 1.0253 1.0105 1.0242 1.0177 1.0153

6 1.0013 1.0236 1.0148 1.0167 1.0300 1.0155 1.0198

7 1.0009 1.0016 0.9875 1.0006 1.0085 1.0007 1.0083

T μμ σσ μμr σσr Dr

4 1.06 0.0516 1.0531 0.0447 0.1671

8 1.12 0.0719 1.1240 0.0674 0.3120

12 1.19 0.1039 1.2217 0.0387 0.1707

24 1.26 0.1059 1.2907 0.0360 0.2037
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В дальнейшем будем сравнивать результаты для

различных наблюдений именно по этим характери%

стикам. Наиболее интересная для нас характери%

стика – оценка стандартного отклонения реальной

доходности, поскольку именно она в конечном счё%

те определяет качество работы модели. Поэтому,

в первую очередь будем сравнивать по ней. Однако

и оценка математического ожидания доходности

должна быть близка к прогнозируемой.

Рассмотрим ещё несколько достаточно очевид%

ных методов разбиения, когда состояния рынка

определяются не по количеству активов с доход%

ностью больше единицы, а по средней доходности

всех активов. В простейшем случае можно выделить

два состояния – когда средняя доходность оказалась

больше или меньше единицы. Более сложные случаи

– выделение трёх или пяти состояний. Назовем та%

кой тип разбиения «разбиением по средним». В сле%

дующей таблице представлены оценки стандартных

отклонений для различного количества выделяемых

таким образом состояний Nst и различных горизон%

тов планирования. Ожидаемые доходности взяты на

том же уровне, что и для предыдущих эксперимен%

тов. Такой очевидный способ кластеризации даёт бо%

лее хорошие результаты, чем базовый (разбиение на

пять состояний даёт превосходство во всех рассма%

триваемых горизонтах планирования):

В случае с кластерным анализом методом k сред%

них разбиение необходимо производить несколько

раз и выбирать наиболее эффективное, поскольку

исходные центры кластеров выбираются произволь%

ным образом, а это влияет на конечный результат.

Разбиение на пять кластеров сработало эффективнее

для более длинных горизонтов инвестирования,

чем метод разбиения по средним. После выделения

кластеров для реального применения модели

необходимо на каждом этапе относить текущий век%

тор доходностей к одному из кластеров. Это делает%

ся с помощью дискриминантного анализа, в данном

случае – просто определением ближайшего к данно%

му вектору центра кластера.

Рассмотрим следующий класс методов опреде%

ления состояний. До сих пор все рассматриваемые

методы основывались только на данных предыду%

щего периода. Таким же образом можно на некото%

рых исторических данных выделить классы состоя%

ний, основываясь на доходностях в текущем перио%

де. После выделения групп необходимо определить

правило, согласно которому в дальнейшем, когда

данные о доходностях в текущем периоде будут

недоступны, можно будет отнести данное состоя%

ние рынка к одной из групп.

Предлагается следующая процедура: после выде%

ления групп определить их центры в терминах доход%

ностей предыдущего периода; далее можно приме%

нять ту же самую процедуру отнесения к одному из

кластеров посредством определения ближайшего

центра. Проверим, как эти методы фактически рабо%

тают. Предлагается следующее усовершенствование

базового метода: сначала определяем состояния по

тому же правилу, как и в исходном методе, но исполь%

зуя доходности текущего периода, а не следующего.

Далее находим центры образованных групп как сред%

ние вектора доходностей предыдущих периодов и ра%

ботаем дальше уже с известными доходностями.

Аналогичным образом можно применить рас%

смотренный кластерный анализ, а также разбиение

по средним. Например, в следующей таблице пред%

ставлены данные для усовершенствованного раз%

биения по средним. Можно сказать, что этот метод

в среднем стал работать несколько лучше:
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Теперь попробуем более сложный способ,  при%

менимый к векторам доходностей кластерный ана%

лиз методом k средних. Состояние в каждом перио%

де будет определяться по предыдущим доходностям.

Как и для других экспериментов, приводятся оцен%

ки стандартного отклонения доходности. Приведе%

ны данные для разных горизонтов планирования и

разных количеств выделяемых кластеров Ncl. Выде%

ление большего числа кластеров в данном случае

нецелесообразно, так как может оказаться, что в не%

котором кластере будет недостаточно элементов для

хороших статистических оценок. Результат таков:

Улучшаются результаты работы и метода, осно%

ванного на кластерном анализе. Но такой подход

T/Nst 2 3 5

4 0.0682 0.0502 0.0330

8 0.0471 0.0320 0.0290

12 0.0569 0.0398 0.0283

16 0.0526 0.0389 0.0135

T/Ncl 2 3 4 5

4 0.0743 0.0580 0.0652 0.0596
8 0.0508 0.0620 0.0563 0.0533

12 0.0662 0.0940 0.0408 0.0160
16 0.0588 0.0745 0.0240 0.0098

T/Nst 2 3 5

4 0.0696 0.0715 0.0349
8 0.0413 0.0591 0.0287
12 0.0496 0.0382 0.0215
16 0.0479 0.0424 0.0125
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хорош не для всех методов. Например, такое улуч%

шение не годится для базового метода – его показа%

тели ухудшаются. Чтобы понять, в чем дело, можно

обратиться к автокорреляциям активов:

меньше. Исследуем, насколько статистически зна%

чимо разбиение с использованием улучшенного ме%

тода. Оказывается, что гипотеза о равенстве матема%

тических ожиданий отклоняется в 64,29% случаев,

т.е. данное разбиение более качественное. Запишем

в таблицу фактические показатели методов:
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Обратим внимание на второй и четвертый лаги:

здесь функция имеет одинаковый знак для всех ак%

тивов и достигает наибольшие по модулю значения.

То есть доходность текущего периода определяется

в большей степени доходностью не предыдущего, а

более раннего периода. Мы обращаем внимание на

лаги, в которых функции имеют один знак для всех

активов, чтобы это свойство сохранялось для всего

рынка (он пока состоит из трех активов). Попробу%

ем аналогичным образом построить разбиение, ис%

ходя из базового критерия, считая, что состояние

рынка определятся отнесением к определенному

кластеру соответственно доходностей периода с ла%

гом 2 или 4. Результаты снова запишем в таблицу:

Из таблицы видно: лучше всего с данной задачей

справляется базовый метод с лагом 2. Улучшенный

базовый метод даёт более подходящее разбиение;

при его использовании повышается прогнозируе%

мость работы модели, а фактическое значение до%

ходности меньше отклоняется от теоретического.

Проведём сравнение работы базового метода

и его предложенной нами  модификации при опти%

мизации портфеля из всех шести активов. Из трёх

добавленных активов только у одного автокорреля%

ционная функция для второго лага совпадает по

знаку с первыми тремя активами. То есть оснований

для использования именно этого метода становится

T σσ1 σσ2 D1 D2

4 0.0317 0.0296 0.1028 0.1328

8 0.0202 0.0065 0.0839 0.0325

12 0.0205 0.0018 0.1198 0.0099

24 0.0038 0.0020 0.0187 0.0100

Здесь 1 – базовый метод, 2 – улучшенный метод.

Еще раз оговоримся, что наш улучшенный метод не

был оптимизирован для шести активов, но по пред%

ставленным данным видно, что он работает гораздо

лучше, снижая стандартное отклонение и разброс.

Для визуальной оценки можно использовать

уже описанный график фактической доходности.

Построим такие графики для исходного метода

и для улучшенного (при T = 24):

T\Lag 0 1 2 4

4 0.0447 0.0671 0.0523 0.0293

8 0.0674 0.0786 0.0153 0.0318

12 0.0387 0.0592 0.0069 0.0258

16 0.0360 0.0592 0.0034 0.0110
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На графиках дополнительно показана линия

планируемой доходности, а также теоретические

стандартные отклонения (пунктир). Из графиков

хорошо видно, что исходный метод (сверху) имеет

гораздо более сильные отклонения от планируемой

доходности, чем улучшенный метод (снизу).

Заключение
Рассмотренная нами модель адекватно описы%

вает российский рынок и может применяться на

практике. Её применение можно чётко разделить

на этапы, которые не обязательно должны выпол%

няться последовательно, так как могут влиять друг

на друга. По каждому этапу можно дать следующие

рекомендации.

1. При выборе активов нужно иметь достаточное

количество данных по активам для анализа. Доход%

ности активы могут влиять друг на друга, но не

слишком сильно. Лучше выбрать активы из различ%

ных отраслей. Разумно посмотреть на автокорреля%

ции доходностей активов. Если все выбранные ак%

тивы имеют высокую автокорреляцию по одному

из лагов, в дальнейшем это свойство может быть

использовано при построении состояний рынка. 

2. Длину инвестиционного периода лучше вы%

бирать не меньше недели; более длинный период

снижает транзакционные издержки из%за слишком

частого изменения портфеля. Кроме того, на более

длинных периодах лучше проявляются тенденции

рынка. Но не следует выбирать и слишком длин%

ный период, чтобы иметь возможность контроли%

ровать свои вложения.

3. Анализ и практические рекомендации отно%

сительно метода кластеризации состояний рынка

представлены в предыдущем разделе.

4. Протестировав модель, можно оценить ее

практическую работоспособность; в случае необхо%

димости – вернуться к предыдущим этапам, чтобы

что%либо пересмотреть.

5. Оценив работу модели, построив эффектив%

ный фронт и сравнив её показатели с показателями

других инструментов, можно решить, стоит ли ис%

пользовать модель для получения оптимальной

стратегии. В случае положительного решения

необходимо выбрать планируемый уровень доход%

ности.

6. Используя модель, нужно помнить, что при

превышении планируемой доходности модель на%

чинает работать в обратную сторону. При возни%

кновении такой ситуации можно увеличить плани%

руемую доходность. Кроме того, всегда можно сно%

ва провести оценку параметров модели, используя

свежие данные (например, если глобальные тен%

денции рынка явно изменились). ■
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1. Проблема выбора структуры 
математической модели

Д
о настоящего времени основное внимание

уделялось вопросам параметрической иден%

тификации, тогда как структурная иденти%

фикация системы считалась заданной. Реальные

задачи практики часто имеют дело с плохо структу%

рированными данными, когда неизвестна не толь%

ко сама модель, но и принадлежность её к тому или

иному классу: линейная или нелинейная, детерми%

нированная или стохастическая и так далее. Для

практики важна проблема структурной идентифи%

кации систем. Эта проблема решается в таких мето%

дах интеллектуального анализа, как эволюционное

и генетическое программирование, построение,

обучение и анализ с помощью искусственных ней%

ронных сетей и др.

2. Проблема вырождения обратной матрицы1

При возникновении проблемы мультиколли%

неарности диагональные элементы матрицы, об%

ратной к матрице системы нормальных уравнений,

соответствующие линейно зависимым аргументам,

обращаются в бесконечность, что и приводит к воз%

никновению проблемы вырождения обратной ма%

трицы.

Здесь рассматривается метод решения этой

проблемы – не рассчитывать заново обратную

матрицу при подключении/удалении в модель но%

вых членов, а корректировать обратную матрицу,

полученную на предыдущем шаге.

Предлагаемый метод базируется на 3%х теоремах

(доказательство теорем 1, 2, 3 здесь опускается):

Теорема 1. При добавлении в модель новой пере%

менной нет необходимости рассчитывать обратную

матрицу заново. Можно скорректировать ранее

вычисленную обратную матрицу по предложенно%

му правилу.

Пусть х1, х2,...,xn – линейно независимые векто%

ры, xn+1 – вектор той же размерности, что и xi.

Определим матрицы Xn и Xn+1; Фn и Фn+1:

(1)

Утверждается, что

(2)
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МЕТОД АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРРЕКТИРОВКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССЧИТАННОЙ ОБРАТНОЙ

МАТРИЦЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ Data Mining

ÌÅÒÎÄÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Г.И. Перминов,
к.т.н, доцент кафедры бизнес2аналитики Государственного университета 2 Высшей школы
экономики

В ходе анализа многомерных временных рядов применение традиционных статистических
методов определяется соблюдением достаточно строгих предпосылок, позволяющих исполь%
зовать лежащий в основе этих методов МНК. К ним относятся: отсутствие мультиколли%
неарности, гетероскедастичности и автокорреляции. В задачах экономического анализа
и многомерного прогнозирования с целью уменьшения числа рассматриваемых переменных
и быстрого получения приблизительных закономерностей целесообразно прибегнуть к мето%
дам интеллектуального анализа данных. Методы интеллектуального анализа данных позво%
ляют решить проблемы определения структуры математической модели и вырождения
обратной матрицы, когда статистические методы не дают должного результата.

1В разработке алгоритма принимал участие Трубицын Н.Ф.
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Здесь λT = (λ1, λ2, ..., λn) – коэффициенты ли%

нейной комбинации х1, х2, ..., хn, аппроксимирую%

щие xn+1 по методу наименьших квадратов; 

ρ – сумма квадратов погрешностей аппрокси%

мации.

Теорема 2. Если обратная матрица рассчитана,

то при удалении переменной из модели нет необхо%

димости определять новую обратную матрицу, до%

статочно скорректировать имеющуюся матрицу по

определённому правилу. 

Если

(3)

Фn и Фn+1 определены выше в (1) и (2).

Здесь Фn* – матрица nxn,

а – n – мерный вектор,

С – скаляр.

Теорема 3. Здесь описываются рекуррентные

процедуры по включению в модель новых членов

и выбрасыванию старых

Пусть

Утверждается, что 

(4)

Здесь Ф*n%1, a*, C* определяются соотношением

Матрица Ф*n21 получается из матрицы Фn%1 путём

перемещения i%ой строки и i –го столбца в конец.

3. Алгоритм структурно6параметрической идентифи6
кации модели, порождающей наблюдаемый процесс 

Пусть имеем многомерный процесс с r входами

и s выходами.

Цель исследования – поиск механизма, порож%

дающего данный процесс.

Будем представлять процесс следующей фено%

менологической моделью:

✧ выход процесса с r входами и s выходами

определяется настоящим и прошлым значе%

нием входа процесса 

ui(k),..., ui(k2ni), i = 1, 2, ..., r

✧ и прошлыми значениями выходных сигналов

ni – глубина памяти i%го входа ui,

mj – глубина памяти j%го выхода zj.

Представим информацию об истории процесса

в виде:

или

(5)

Число членов выражения (5) равно

(6)

Пусть нас интересует некоторый a%ый выход z(k).

Представим его в виде нелинейной полино%

миальной регрессионной модели:

(7)

q – степень нелинейности.

Заметим, что сложность модели быстро растет с

увеличением q. Если р – число прессоров, то число

членов модели (6) равно

(8)

Здесь n! = 1*2*3*.....*т.

По нашему мнению следует ограничиться значе%

ниями q <= 4 и p < =20. При этом максимально до%

пустимое число членов будет 10626.

Задача идентификации модели процесса заклю%

чается в поиске регрессионных параметров

(9)

Здесь A0=a0, A1=a1, ..., Ap = ap, Ap+1 = a11, ....

БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г. 37



ÌÅÒÎÄÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Введем сигнальный вектор – вектор регрессоров

где

(10)

Теперь модель (7) запишется в виде 

(11)

Так как модель линейная по параметрам, то эле%

менты вектора А можно определять по методу наи%

меньших квадратов (МНК). Однако непосред%

ственное применение МНК затруднительно по сле%

дующим причинам:

1) высокая размерность (много параметров, не%

которые из них присутствуют несколько раз с раз%

личными лагами, комбинации регрессоров),

2) слабая обусловленность обратной матрицы

из%за мультиколлинеарности.

Введение большого количества регрессоров не

только усложняет структуру модели, но и обяза%

тельно вносит мультиколлинеарность, что приво%

дит к увеличению погрешности. Поэтому определе%

ние рациональной структуры модели – важная

задача, требующая нетривиальных поисков.

Для структурной идентификации модели резуль%

тирующей переменной требуется найти простой

метод выбора существенных регрессоров. Предлагае%

мый алгоритм основывается на трех вышеприведён%

ных теоремах.

Идея предлагаемого алгоритма заключается

в выборе «перспективных на существенность» чле%

нов в массиве исходных данных для включения

в модель, при этом после выбора следующего члена

делается проверка, нет ли «неперспективных на су%

щественность» членов в модели. Их следует исклю%

чить. 

Прямой перебор возможных регрессоров в ис%

ходном массиве с проверкой перспективности по

тем или иным критериям с решением задач МНК

на каждом этапе включения члена в модель делает

задачу практически неразрешимой. Использование

теорем 1–3 позволяет свести прямой пересчёт к по%

правкам, это даёт возможность избежать многочи%

сленных обращений матриц – самой трудоёмкой

операции метода.

Шаг 1.
Задать параметры r, ni, s, mj, q и N.

Задать уровень значимости Fa F теста. Напри%

мер, F0,05 = 3,84 + 9,9/N.

Вычислить число максимально возможных членов 

где 

Сформировать векторы:

Z, V0, V1,...,Vn%1 (см. выражение 11).

Шаг 2.
Положить k = 1. Это означает, что сначала выби%

рается модель, включающая только один член.

Шаг 3.
Для оставшихся n2k возможных членов Vi

*, i =1,

2, ..., n2k вычислим коэффициенты их представле%

ния в виде комбинации текущих членов модели

чтобы оценить, что даёт (какую новую информа%

цию) член Vi
*:

Вычислим

Здесь a – индекс суммирования.

Шаг 4.
Выберем член с максимальным значением Qi,

обозначим его Vmax, соответствующие аi
~ и E

~

i обоз%

начим а~max и E
~

max. Сформируем новую матрицу

данных: Rk+1=[RkVmax].

Вычислим Cmax = E
~T

max E
~

max. Теперь матрица

θ%1
k+1 = (R

T
k+1 Rk+1)%1 может быть вычислена, исполь%

зуя приведённые математические факты, весьма

просто, без фактического обращения.
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Шаг 5.
Вычислим параметры модели, погрешности

и информационный критерий F с учетом добавле%

ния Vmax в модель.

Шаг 6.
Если Bk+1 < Bk и F >= F0,05, то включаем Vmax

в модель (k => k+1) и переходим к шагу 7.

Иначе (если Bk+1 >Bk или F < Fa) новые члены

в модель не включаются и процедура построения

структуры модели заканчивается.

Шаг 7.
Вычислим для всех k членов F и BIC:

Fi, Bk%1, i, i = 1, ..., k, т.е. критериальные значения,

когда отбрасывается i%ый член из k%членной моде%

ли. Для этого отбросим i%ый вектор из матрицы Rk

и получим матрицу Rk%1,i (обозначим через max). 

Сдвинем i%ую строку матрицы Ф
%1
k и i%ый столбец

в конец (вниз). Изменённую матрицу Ф
%1
k обозна%

чим как:

Тогда

Шаг 8.
Рассмотрим вычисленные на шаге 7 величины.

Обозначим наименьшие значения Fi и Bk%1,i через

Fmin и Bmin соответственно. 

Если Bmin<Bk, то выбросим соответствующий

член, k< = k%1, Rk<= Rk,min, Ф
%1
k <= Ф

%1
k,min, ak <=

ak,min и переходим на шаг 7.

Если Fmin< Fa, отбрасываем соответствующий

член и переходим к шагу 7.

Если отброшен последний выбранный член или

когда все возможные члены включены в модель,

процедура заканчивает построение модели. Во всех

других случаях необходимо перейти к шагу 3.

Замечание. В алгоритме шаги 1 и 2 инициируют ал%

горитм, шаги 3, 4, 5 и 6 используются при выборе чле%

на, шаги 7 и 8 используются при отбрасывании члена.

4. Программная реализация алгоритма и сравнение
результатов, полученными различными методами

Data Mining
Сравнение результатов, полученных различны%

ми методами интеллектуального анализа данных,

и с применением предлагаемого алгоритма прово%

дилось на многомерном массиве макроэкономиче%

ских показателей России с результирующей пере%

менной «Средний индекс РТС».

Описание исходных данных представлено в табл.1:

Приведем некоторые результаты:

4.1. Предлагаемая модель (установлена предель6
ная степень модели – квадратичная) (рис.1)

Квадратичная модель имеет вид:

В квадратичную модель, помимо самого «Средне%

го индекса РТС (RTS_M)» с лагом 1 и 8 месяцев, во%

шли «Индекс производства – добыча полезных иско%

паемых (IMQ_C)» c лагом 4 месяца и «Инвестиции в

основной капитал (INVFC_M)» с лагом 2 месяца.

4.2. Эволюционный алгоритм «Поиск законов 
(Find Law)» пакета PolyAnalyst

Алгоритм FL предназначен для автоматического

нахождения в данных нелинейных зависимостей (вид

которых не задаётся пользователем) и представления

результатов в виде математических формул, включа%

ющих в себя и блоки условий. Алгоритм основан на

технологии эволюционного, или генетического, про%

граммирования. Поскольку структура и параметры

модели эволюционного программирования значи%

тельно зависят от расчётного времени, приведём два

варианта – расчётное время 0,2 и 0,8 минут.
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Òàáëèöà 1

Имя Описание Комментарий

Time Дата, которой соответствует исследуемый показатель. Месяц, год

UNEMPL_M Количество безработных (на конец месяца) (UNEMPL_M) млн. чел

EMPLDEC_M Заявленная потребность в работниках (на конец месяца) (EMPLDEC_M) тыс. чел.

LESN_SA Индекс производства Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области,
месячный, сглаженный, с сезонной и календарной корректировкой (LESN_SA) 1995.I = 100

LESN Индекс производства Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области,
месячный, исходный ряд (LESN) 1995.I (факт) = 100

FISH_SA Индекс производства Рыболовство, месячный, сглаженный, с сезонной и календарной
корректировкой (FISH_SA) 1995.I = 100

FISH Индекс производства Рыболовство, месячный, исходный ряд (FISH) 1995.I (факт) = 100

IMQ_C_SA Индекс производства Добыча полезных ископаемых, месячный, сглаженный, с
сезонной и календарной корректировкой (IMQ_C_SA) 1995.I = 100

IMQ_C Индекс производства Добыча полезных ископаемых, месячный, исходный ряд (IMQ_C) 1995.I (факт) = 100

EPNG_SA Индекс производства Добыча сырой нефти и природного газа, месячный, сглаженный,
с сезонной и календарной корректировкой (EPNG_SA) 1995.I = 100

EPNG Индекс производства Добыча сырой нефти и природного газа, месячный, исходный ряд
(EPNG) 1995.I (факт) = 100

MEEP_SA Индекс производства Добыча полезных ископаемых, кроме топливно�энергетических,
месячный, сглаженный, с сезонной и календарной корректировкой (MEEP_SA) 1995.I = 100

MEEP Индекс производства Добыча полезных ископаемых, кроме топливно�энергетических,
месячный, исходный ряд (MEEP) 1995.I (факт) = 100

IPCDE_SA Индекс Промышленность (C+D+E) , месячный, сглаженный, с сезонной и календарной
корректировкой (IPCDE_SA) 1995.I = 100

IPCDE Индекс Промышленность (C+D+E) ,месячный, исходный ряд (IPCDE) 1995.I (факт) = 100

RTRD_M_DIRI Индекс реального оборота розничной торговли (RTRD_M_DIRI) 1994.1 = 100

RTRD_M_DIRI_SA Индекс реального оборота розничной торговли, с поправкой на сезонность
(RTRD_M_DIRI_SA) 1994.1 (факт) = 100

RTRD_M Оборот розничной торговли в текущих ценах (RTRD_M) млрд. руб.

WAG_R_M Реальная зарплата (WAG_R_M) янв. 93 = 100

WAG_R_M_SA Реальная зарплата с поправкой на сезонность (WAG_R_M_SA) янв. 93 (факт) = 100

WAG_C_M Средняя номинальная заработная плата (WAG_C_M) рублей в месяц

INVFC_M Инвестиции в основной капитал (INVFC_M) млрд. рублей

RDEXRO_M Официальный курс доллара (RDEXRO_M) руб/долл.

RDEXRM_M Курс доллара на ММВБ (RDEXRM_M) руб/долл.

RTS_M Средний индекс РТС (RTS_M) пункты

IB_M Межбанковская ставка (IB_M) % годовых

GKO_M Доходность ГКО (GKO_M) % годовых

DEP_M Депозитная ставка (DEP_M) % годовых

CR_M Ставка по кредитам (CR_M) % годовых

RTS_CLASS Рост или падение среднего индекса РТС 1 – рост
0 – падение
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4.2.1. Поиск законов 0,2 минуты (FL 1)
Лучшее по значимости правило: 

Лучшее по точности правило:

4.2.2. Поиск законов 0.8 минут (FL 2)
Лучшее по значимости правило: 

RTS_M = (0.097235 

Лучшее по точности правило: 
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Ðèñ.1. Результаты расчёта по квадратичной модели

Результирующие показатели модели:

Критерий Стандартная
ошибка

Стд.
отклонение Значимость R�sq.

Наибольшая
значимость 0.2868 108.4 9.478 0.9178

Наибольшая
точность 0.2668 100.9 1.35 0.9288
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4.3. Нейронная сеть (PolyNet Predictor) пакета
PolyAnalyst

Получены следующие результаты:

Индекс значимости: 27.14

Стандартная ошибка 0.225

R%squared: 0.9494

Стандартное отклонение 85.39

Обработано точек: 134

Количество слоев сети 1

Количество узлов сети 3

Найдено правило: 

4.4. Линейная регрессия (LR) пакета PolyAnalyst
Реализация этого модуля в системе PolyAnalyst

имеет свои особенности – автоматический выбор

наиболее значимых независимых переменных

и тщательная оценка статистической значимости

результатов. 

На исследуемом наборе данных методом линей%

ной регрессии найдено следующее правило:

Стандарная ошибка 0.3142 

R%squared 0.9013 

Станд.откл 119.3 

Обработано точек 134 

Индекс значимости 60.19 

4.5. Модель Data Mining (MS Time Series) пакета
Microsoft SQL Server 2005

В результате работы алгоритма получено сле%

дующее правило:

4.6. Линейная регрессия (Microsoft Linear Regres6
sion) пакета Microsoft SQL Server 2005

Алгоритм линейной регрессии на тех же данных

дал следующий результат:

4.7. Построение обобщенной модели
Всего было просчитано 20 моделей, включая

определение логических правил, искусственная

нейросеть пакета «Статистика» и т.д.

Заложенные в каждом методе ИАД различные

идеи приведут к большому разнообразию и разбросу

результатов. Отбросить «плохие» результаты считаем

рискованным, т.к. конкретный метод, рассматривая

выборку под своим углом зрения, может увидеть

особенности, не улавливаемые другими методами.

Для решения этой проблемы реализуем идею,

высказанную Э.Б. Ершовым – можно попытаться

найти то общее, что выражается в результатах всех

методов (регрессия на главных факторах). 

Этот способ объединения частных результатов

(прогнозов) состоит в том, чтобы представить ком%

бинированную модель в виде взвешенной суммы

частных результатов. Сумма всех весов равна 1,

и сами веса находятся в интервале [0,1]. Основная

проблема, которая здесь возникает, – это определе%

ние весов, поскольку именно они будут характери%

зовать качество объединённой модели.

Один из возможных методов этого направления

объединения прогнозов – использование фактор%

ного анализа. В факторном анализе пытаются опре%

делить новые переменные, так называемые факто%

ры Fj в значительно меньшем количестве, но наи%

более полно воспроизводящие и отражающие ис%

ходные переменные Xi. Эти факторы представляют

собой линейную комбинацию исходных признаков

и находятся из различных условий (чаще всего мак%

симизации суммы квадратов коэффициентов кор%

реляции факторов Fj и признаков Xi). Поэтому но%

вые факторы содержат максимум информации, за%

ключённой в исходных признаках. Идея примене%

ния факторного анализа для построения обобщён%

ной модели основана на том, что частные результаты
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Критерий Стандартная
ошибка

Стд. 
отклонение Значимость R�sq.

Наибольшая
значимость 0.146 55.19 2.595 0.9787

Наибольшая
точность 0.1375 51.99 not signif. 0.9811

Результирующие показатели модели:
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расчёта, полученные по i%му методу прогнозирова%

ния хi,t (i = 1, 2, ..., n), являются внешним выраже%

нием некоторой реально существующей, но непо%

средственно неизмеримой прогнозной величины.

Она и принимается в качестве обобщённого прог%

ноза.

Математически это можно записать так:

(12)

где xi,t – частные прогнозы; 

ft – обобщённый прогноз, обусловливающий

корреляционную связь между частными прог%

нозами; 

li – нагрузка (вес) обобщенного прогноза ft на

частный прогноз хi,t;

еi,t – остаток (характерный показатель), опре%

деляющий ту часть прогноза хi,t, изменение ко%

торой вызвано действием случайных причин.

Выражение, приведённое выше, является мо%

делью факторного анализа с одним генеральным

фактором. При этом можно выразить обобщённый

прогноз через линейную комбинацию частных

прогнозов с весами аi как регрессию на генераль%

ном факторе.

В случае получения нескольких факторов обоб%

щённый прогноз можно получить через взвешен%

ную сумму регрессий на каждом факторе.

Результаты получения долей каждого метода

в обобщённой модели показали примерное равен%

ство рассмотренных методов, как в количествен%

ном, так и в качественном анализе.

4.8. Оценка качества модели как вычисление 
близости к обобщенной модели

Для оценки качества модели был применён ме%

тод «ближайший сосед» пакета PolyAnalyst, позво%

ляющий определить степень близости частных

прогнозов к обобщённому. Были получены следую%

щие результаты:

Стандартное отклонение: 17.9174 

Стандарная ошибка (R sq.): 0.048410 (0.997657) 

Индекс значимости: 51.880119 

Упорядоченные близости частных рассчитан%

ных моделей к обобщенной приведены в табл. 2.

Выводы по сравнению моделей 
1. Первый компонент факторного анализа

объясняет 96,363 % всей вариации частных мо%

делей, что говорит о тесной корреляции между

расчётными данными по всем представленным

моделям Data Mining.

2. Вклад частных моделей в обобщённую модель

практически одинаков и составляет 0,042–0,045.

3. В частные модели вошли разные показатели

(всего вошло 26 показателей). Поэтому уточнённый
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Òàáëèöà 2

Метод Фактор
расстоянияНазвание Пояснения

Lag_2
Квадратичная модель с
корректировкой обратной
матрицы

0.00180431

FL2_CLASS
Эволюционный алгоритм со
временем расчета 0,8 мин
пакета PolyAnalyst 

0.00183658

NearNeigh Ближайший сосед пакета
PolyAnalyst 0.00183888

MS_TimeSer_2 MS Time Series пакета
Microsoft SQL Server 2005 0.00184421

Neuro_CLASS Нейросеть пакета Статистика 0.00184485

Lag_1
Линейная модель с
корректировкой обратной
матрицы

0.00184665

LR_CLASS Линейная регрессия пакета
PolyAnalyst 0.00184958

FL1_CLASS
Эволюционный алгоритм со
временем расчета 0,2 мин
пакета PolyAnalyst

0.00185628

Neuro Нейросеть пакета PolyAnalyst 0.00186457

FL2 Эволюционный алгоритм
пакета PolyAnalyst 0.00186558

FL1 Эволюционный алгоритм
пакета PolyAnalyst 0.00187148

DR1 Дерево решений пакета
PolyAnalyst 0.00187591

WizWhy Построение логических правил
пакета WizWhy 0.00188255

DR�Chaid Дерево решений пакета
Clementine 0.00188766

S5 Построение логических правил
пакета Clementine 0.00192955

CRT Построение логических правил
пакета Clementine 0.0019315

FD Нахождение зависимостей Find
Dependencies 0.00193986

See 5 Построение логических правил
пакета See 5 0.0019784

MS_LR Линейная регрессия пакета
Microsoft SQL Server 2005 0.00201159

MS_TimeSer_1 MS Time Series пакета
Microsoft SQL Server 2005 0.00229252
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расчёт статистическими методами в уменьшенном

поле переменных нежелателен.

4. Наиболее близкими к обобщённому прогнозу

оказались: квадратичная многомерная модель с лага%

ми и корректировкой обратной матрицы (Lag_2),

эволюционные методы пакета PolyAnalyst с поиском

структуры модели и «ближайший сосед» (NearNeigh),

модель Data Mining MS Time Series пакета MS SQL

Server 2005, искусственная нейронная сеть пакета

«Статистика» и линейная многомерная модель с ла%

гами и корректировкой обратной матрицы (Lag_1).

5. Время расчёта исходной матрицы размером

30×135 по линейной и квадратичной моделям с ла%

гами и корректировкой обратной матрицы состав%

ляет до 1 минуты. Кубическая модель рассчитыва%

ется уже десять – двадцать мин., а модель четвёрто%

го порядка –около часа.

6. Предлагаемый алгоритм и его программная

реализация делают возможным получать результаты

с достаточной точностью с автоматическим нахож%

дением структуры и параметров модели в прием%

лемое время.

7. Применение в программной реализации кри%

териев прекращения расчётов Акайке и ВИС, упро%

щающих модель, привело к получению выражения

с малым количеством членов, но с достаточно вы%

сокой точностью результатов. Так, ниже приведены

некоторые модели:

Линейная модель ВВП:
ВВПt=39.118749+1.33908416*Объём промышлен%

ного производстваt%0 +0.11246734*Цена на нефтьt%2.

Квадратичная модель ВВП:
ВВПt=67.3921875+0.00858213*Индекс цен на

строительно%монтажные работыt%0* Валовой внут%

ренний продуктt%1+ 0,01677165* Официальный курс

доллара (на конец периода)t%8* Цена нефтиt%1.

Линейная модель среднедушевых денежных доходов:
Среднедушевые денежные доходы = 205,7412

+1,0093*Валовый внутренний продукт (с лагом 0) –

16,3865* Официальный курс доллара на конец пе%

риода (с лагом в 9 кварталов). ■
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Введение

Р
аспространённым классическим подходом

к оценке финансового состояния предприя%

тий является коэффициентный метод, в со%

ответствии с которым на базе официальной финан%

совой отчётности предприятия рассчитываются

значения различных финансовых показателей (ко%

эффициентов). Недостаток этого метода в том, что

финансовому аналитику при его использовании

необходимо детально анализировать достаточно

большое количества коэффициентов. Разброс их

значений нередко приводит к противоположным

выводам. Оценка финансового состояния на осно%

ве анализа множества коэффициентов достаточно

субъективна, и её адекватность в значительной сте%

пени зависит от интуиции аналитика.

Как на Западе, так и в России, это послужило

толчком к разработке целого ряда методик, в основе

которых лежит определение одного интегрального

показателя, базирующегося на расчёте нескольких

финансовых показателей. Принадлежность к опре%

делённому диапазону полученного значения инте%

грального показателя позволяет аналитикам инве%

стиционных компаний, инвесторам и аудиторам

судить о платежеспособности, финансовой устой%

чивости и инвестиционной привлекательности

предприятия, а также делать выводы о вероятности

угрозы банкротства. 

Несмотря на кажущуюся простоту и привлека%

тельность использования интегрального показате%

ля для оценки финансового состояния предприя%

тия, расчёты, сделанные по разным методикам, ба%

зирующимся на таком подходе, подчас дают проти%

воречивые результаты. Нами предложены: методо%

логия кластеризации предприятий авиационной

отрасли, позволяющая по совокупности значений

интегральных показателей, рассчитанных по ряду

известных отечественных и зарубежных методик,

получить достоверную оценку их финансового со%

стояния; логистическая регрессионная модель для

прогнозирования вероятности банкротства авиа%

предприятий, построенная на основе наиболее ча%

сто встречающихся статистически независимых

финансовых показателей.

Данный подход стал возможен благодаря по%

явлению и использованию современных информа%

ционных технологий.

Состояние российского рынка пассажирских 
авиаперевозок
Российский рынок авиаперевозок демонстриру%

ет устойчивую положительную динамику роста. Да%

же в 2005 г. (несмотря на подорожание авиатоплива
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ ÁÈÇÍÅÑÀ

Предложена методология кластеризации предприятий по финансовому состоянию,
основанная на интегральных показателях, рассчитанных по известным отечественным
и зарубежным методикам, а также логистическая регрессионная модель для прогнози%
рования вероятности банкротства авиапредприятий. Проанализированы результаты
прогнозирования, рассчитанные по разработанной модели и модели Чессера.

Богданова Т. К.,
к.э.н., доцент, Государственный университет – Высшая школа экономики
Баклакова А.В.,
Государственный университет – Высшая школа экономики
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практически в 1,5 раза, и, как следствие, повыше%

ния цен на авиабилеты и снижения спроса на пере%

возки) российский авиарынок продолжал расти,

лишь несколько снизив темп. По итогам 2006 г. вы%

полненный пассажирооборот составил 93,67 млрд.

п/км. Соответственно рост пассажирооборота по

сравнению с 2005 г. составил 9,5%, а по сравнению

с 2001 г. – 55%. 

Согласно прогнозам Минтранса РФ, рост рос%

сийского рынка авиаперевозок в ближайшие 3–4

года ожидается на уровне 7,5–9,5% в год. Если темп

роста окажется вдвое меньше, результат будет срав%

ним с мировыми показателями. Для сравнения, по

прогнозам  концерна Airbus, в течение предстоящих

20 лет среднемировой рост авиарынка ожидается на

уровне 4,8% в год. В долгосрочной перспективе

прогнозируется замедление темпа роста российско%

го рынка авиаперевозок до 5,3–6,5% в год, т.е. он

будет достаточно высок. В целом увеличение пасса%

жирооборота российских авиакомпаний к 2010 г.

прогнозируется на уровне 130145 млрд. п/км, к 2020 –

до 210–305 млрд. п/км. Для успешной конкуренции

на зарубежном рынке в России должно остаться не

более пяти крупных перевозчиков. В российской

отрасли авиаперевозок идет активный процесс ин%

теграции. На сегодня зарегистрировано более 180

авиакомпаний; однако 85% рынка занимают лишь

шесть из них: «Аэрофлот», «Сибирь», «ЭйрЮ%

нион», ГТК «Россия», «ЮТэйр» и «Трансаэро».

Оставшуюся долю рынка занимают мелкие регио%

нальные перевозчики. Российский рынок авиапе%

ревозок остаётся фрагментированным; на нём дей%

ствуют множество мелких авиакомпаний, обслу%

живающих в основном московское направление

и региональные маршруты1.

За последние нескольких лет иностранные авиа%

перевозчики значительно расширили своё присут%

ствие на российском авиарынке. Это, например,

АК Lufthansa (занимает наибольшую долю россий%

ского рынка среди зарубежных авиакомпаний),

Британская British Airways (крупнейшая междуна%

родная компания с самой большой протяжённо%

стью авиалиний), австрийская Austrian, китайские

Air China и China Eastern Airlines, немецкие Germa%

nia и Germanwings. Начала полёты в Россию Singa%

pore Airlines – одна из крупнейших авиакомпаний

в мире. Количество пассажиров, перевезённых за%

рубежными авиакомпаниями в 2006 г., увеличилось

практически на 14% к уровню 2005 г. и составило

8,25 млн человек. Конкурентные преимущества за%

рубежных авиакомпаний: развитая маршрутная

сеть и современный парк топливоэффективных

воздушных судов2. 

Авиапарк российских перевозчиков в критиче%

ском состоянии, и это одна из главных причин их

низкой конкурентоспособности. Подавляющее

большинство авиаперевозок осуществляется на со%

ветской технике с высоким уровнем и морального,

и технического износа. По оценкам Росавиакосмо%

са, существующий авиапарк сможет действовать от

силы еще 5–7 лет, 50% самолетов российских авиа%

компаний выработают свой ресурс к 2010 г., 83% –

к 20153.

Высокие цены на нефть приводят к росту цен на

авиатопливо. В России проблема обостряется мо%

нопольным положением поставщиков авиаГСМ

в аэропортах; в силу этого цена на топливо в России

зачастую выше, чем в зарубежных аэропортах. Око%

ло 50% воздушных судов транспортного парка Рос%

сии не соответствуют современным международ%

ным нормативам по уровню шума на местности,

что снижает конкурентоспособность российских

авиакомпаний на рынке международных авиапере%

возок.

Чтобы российская отрасль авиаперевозок ус%

пешно развивалась и была конкурентноспособной,

необходимо обновление парка воздушных судов,

изменение условий функционирования предприя%

тий и финансовые средства. Но пока даже крупные

растущие авиакомпании основные свои ресурсы

тратят на расширение сегмента рынка, на войны

с конкурентами и не способны самостоятельно

сконцентрировать значительный объём ресурсов

для обновления и развития.

С привлечением инвесторов в данную отрасль

также существуют серьёзные трудности. Часто до%

статочно проблематично получить адекватную

оценку и прогноз финансового состояния россий%

ских авиапредприятий, хотя в этом заинтересованы

все основные группы пользователей: собственники,

менеджмент, потенциальные акционеры и кредито%

ры. Во многом это объясняется тем, что методики

анализа финансового состояния преимущественно

разработаны на Западе и не учитывают реалий рос%

сийской экономики. Отечественные разработки

весьма немногочисленны и не учитывают специфи%

ку авиационной отрасли. Проблема привлечения

инвестиций в авиационную отрасль влечёт за собой
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1Аналитический обзор «Russian Airline Sector: Ready for Take%off» от 24 июля 2006 г.
2 Аналитический обзор «Russian Airline Sector: Ready for Take%off» от 24 июля 2006 г.
3 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – «Конкурентоспособность российских авиакомпаний на мировом рынке».
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необходимость разработки методик адекватной

оценки и прогнозирования финансового состояния

авиапредприятий.

Исходная база для проведения финансового

анализа – данные бухгалтерского учёта и отчётно%

сти. Их аналитический просмотр должен восстано%

вить все аспекты хозяйственной деятельности.

Основные группы пользователей финансового 
анализа 
Помимо руководства компании, в получении

оценки финансового состояния заинтересован ши%

рокий круг лиц. Согласно подходу Э. Хелферта,

можно выделить три группы пользователей, имею%

щие наибольшее значение: 

✧ менеджеры (они фокусируют внимание на

факторах эффективности производства, орга%

низации работы, использовании ресурсов,

результатах деятельности); 

✧ собственники бизнеса (их интересует отдача

на вложенный капитал, стоимость бизнеса

и его рост; величина прибыли и её распреде%

ление);

✧ кредиторы (анализируют ликвидность и де%

нежные потоки, другие факторы, влияющие

на способность компании обслуживать и воз%

вращать долг, к примеру, залоговая стоимость

активов и финансовый рычаг). 

Эти группы репрезентуют основной комплекс

интересов для оценки финансового состояния ком%

пании. Для каждой группы можно выделить свой

специфический список показателей, но при этом

надо учитывать, что сферы принимаемых решений

у разных категорий пользователей очень часто пе%

ресекаются. К примеру, если разделить деятель%

ность компании на три составляющие (инвести%

ционную, операционную и финансовую), то три

главные точки зрения – собственника, менеджера и

кредитора – могут быть направлены на различные

парные комбинации видов деятельности. На рис. 1

схематически показано соотношение различных

компонент деятельности, соответствующих им по%

казателей и основных групп пользователей1.

Методы оценки финансового состояния 
предприятия
Современная экономическая наука имеет в своем

арсенале множество приёмов и методов оценки

финансового состояния предприятия. Один из них –

с помощью ключевых финансовых показателей,

дающих как объективную оценку текущего состоя%

ния и отражающих различные стороны финансового

состояния предприятия, так и с позиции возможного

банкротства. В первом случае анализ финансового

состояния предприятия основывается на показа%

телях, характеризующих степень ликвидности пред%

приятия, его финансовую устойчивость, рентабель%

ность и рыночную активность2.

Система финансовых коэффициентов включает

пять основных групп показателей: коэффициенты

ликвидности, характеризующие способность ком%

пании удовлетворять претензии держателей крат%

косрочных долговых обязательств; коэффициенты

финансовой устойчивости, отражающие соотноше%

ние собственных и заемных средств в источниках

финансирования компании, и характеризующие

степень финансовой независимости компании от

кредиторов; коэффициенты рентабельности, по%

казывающие, насколько прибыльна деятельность

компании; коэффициенты деловой активно%

сти, позволяющие проанализировать, насколько

эффективно предприятие использует свои сред%

ства; инвестиционные критерии3.

Для этих показателей приводятся рекомендуе%

мые диапазоны значений. Однако допустимые зна%

чения показателей могут существенно отличаться

как для разных отраслей, так и для разных пред%

приятий одной отрасли. Для анализа финансового

состояния с позиции возможного банкротства
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существует три основных подхода: расчёт инте%

грального показателя; использование системы фор%

мализованных и неформализованных критериев;

прогнозирование показателей платежеспособности.

Интегральный показатель – функция от финан%

совых показателей, характеризующих экономиче%

ский потенциал предприятия и результаты его рабо%

ты за истекший период. На основе значения этого

показателя предприятия могут быть разделены по

финансовому состоянию на предприятия, имеющие

неудовлетворительное финансовое состояние и до%

статочно высокую вероятность банкротства, и пред%

приятия, имеющие удовлетворительное состояние1. 

Другой метод оценки финансового состояния,

(его применяют крупные аудиторские фирмы

и компании, занимающиеся аналитическими обзо%

рами, прогнозированием и консультированием) –

система формализованных и неформализованных

критериев. В качестве примера можно привести

рекомендации Комитета по обобщению практики

аудирования (Великобритания), содержащие пере%

чень критических показателей для оценки возмож%

ного банкротства предприятия. Основываясь на

разработках западных аудиторских фирм и прело%

мляя эти разработки к отечественной специфике

ведения бизнеса, можно выделить следующую дву%

хуровневую систему показателей.

К первой группе относятся критерии и показате%

ли, неблагоприятные текущие значения которых

или складывающаяся динамика изменения свиде%

тельствуют о возможных в обозримом будущем зна%

чительных финансовых затруднениях, в том числе

и банкротстве. В качестве примера могут быть при%

ведены следующие критерии: повторяющиеся суще%

ственные потери в основной производственной дея%

тельности, превышение некоторого критического

уровня просроченной кредиторской задолженности,

устойчиво низкие значения коэффициентов ликвид%

ности и т.д.

Во вторую группу входят критерии и показате%

ли, неблагоприятные значения которых не дают

основания рассматривать текущее финансовое со%

стояние как критическое, но вместе с тем указывают,

что при определённых условиях или при непринятии

действенных мер ситуация может резко ухудшиться.

К ним относятся: потеря ключевых сотрудников

аппарата управления; вынужденные остановки

производственно%технологического процесса; уча%

стие предприятия в судебных разбирательствах с

непредсказуемым исходом и т.д.

Но не все из рассмотренных критериев могут

быть рассчитаны по данным бухгалтерской отчёт%

ности. Для их расчёта необходима дополнительная

информация. Что касается критических значений

этих критериев, то они должны быть детализирова%

ны по отраслям, а их разработка выполнена после

накопления определённых статистических данных.

Система критериев для определения неудовле%

творительной структуры баланса неплатежеспособ%

ных предприятий, базирующаяся на показателях

текущей ликвидности и обеспеченности собствен%

ными оборотными средствами, а также способно%

сти восстановить (утратить) платежеспособность

утверждена Постановлением Правительства Рос%

сийской Федерации от 20.05.1994 г. № 498 «О неко%

торых мерах по реализации законодательства о не%

состоятельности (банкротстве) предприятий».

Основанием для признания структуры баланса неу%

довлетворительной, а предприятия неплатежеспо%

собным является выполнение одного из следующих

условий: коэффициент текущей ликвидности мень%

ше 2 либо коэффициент обеспеченности собствен%

ными оборотными средствами меньше 0,12.

Наиболее привлекательны для оценки финансо%

вого состояния предприятия методы, основанные на

расчёте интегрального показателя. Преимущество их

использования в том, что для расчёта интегрального

показателя используются данные бухгалтерской

отчётности и не требуется наличие дополнительной

информации, как в случае методов, основанных на

системе формализованных и неформализованных

критериев. Другое преимущество – при расчёте

интегральных показателей используются финансо%

вые показатели, характеризующие различные аспек%

ты финансового состояния предприятия (финансо%

вую устойчивость, рентабельность, деловую актив%

ность), а не только его платежеспособность, что

позволяет учитывать интересы различных групп

пользователей. На основе рассчитанных значений

интегрального показателя предприятия можно про%

ранжировать. 

Зарубежные и отечественные методики оценки 
и прогнозирования финансового состояния 
предприятия на основе интегрального показателя
Для проведения анализа финансового состояния

авиаперевозчиков и определения вероятности их

банкротства были отобраны семь методик, базирую%

щихся на расчёте интегрального показателя: «z –

показатель Альтмана», методика Тафлера и Тишоу,

48 БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г.

1Ковалев В. В. «Финансовый анализ: методы и процедуры». М. Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
2Ковалев В. В. «Финансовый анализ: методы и процедуры». М. Финансы и статистика, 2001. – 560 с.



ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ ÁÈÇÍÅÑÀ

«модель Фулмера для классификации банкротств»,

«модель Чессера надзора за ссудами», методики Ир%

кутской государственной экономической академии,

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, Сбербанка РФ.

Общее для всех этих методик – заключение о фи%

нансовом состоянии предприятия и прогнозирова%

ние риска банкротства делается на основе значения

рассчитанного интегрального показателя.

Зарубежные методики
Наибольшую известность в области прогнозиро%

вания угрозы банкротства получили работы запад%

ных экономистов Э. Альтмана, Р. Тафлера и Г. Тишоу,

Фулмера, разработанные на базе многомерного

дискриминантного анализа.

По методике Э. Альтмана, представляющего со%

бой пятифакторную модель, построенную по дан%

ным успешно действующих и обанкротившихся

промышленных предприятий США, рассчитывает%

ся итоговый коэффициент вероятности банкрот%

ства Z. Он позволяет разделить хозяйствующие

субъекты на нормально функционирующие и по%

тенциальные банкроты. В зависимости от значения

Z%показателя по определённой шкале производит%

ся оценка вероятности наступления банкротства: 

✧ если Z <1 ,81, вероятность банкротства очень

велика; 

✧ если 1,81 < Z < 2,675, вероятность банкротства

средняя;  

✧ если 2,675 < Z < 2,99, вероятность банкротства

невелика; 

✧ если Z > 2,99, вероятность банкротства нич%

тожна1.

По методике британских ученых Р. Тафлера

и Г. Тишоу для оценки риска банкротства предприя%

тия используется четырехфакторная прогнозная

модель расчета Z%показателя. Если величина Z%

показателя больше 0,3, риск банкротства невелик

и наблюдается устойчивое финансовое положение,

если меньше 0,2, банкротство более чем вероятно2.

По методике «модель Фулмера классификации

банкротств» на основе девяти показателей рассчи%

тывается интегрированный H%коэффициент, в за%

висимости от значения которого предприятие

может быть отнесено к классу надежных или обре%

чённых на банкротство. Наступление неплатеже%

способности неизбежно при H < 03. 

Методика «модель Чессера надзора за ссудами»

прогнозирует случаи невыполнения клиентом усло%

вий договора о кредите и может использоваться для

анализа вероятности угрозы банкротства. Под «не%

выполнением условий» подразумевается не только

непогашение ссуды, но и любые другие отклонения,

делающие ссуду менее выгодной для кредитора, чем

было предусмотрено первоначально. 

Итоговый коэффициент вероятности невыпол%

нения условий договора «Р» рассчитывается по

формуле:

где показатель «y» – линейная взвешенная сумма

шести финансовых показателей. В зависимости от

значения показателя «Р» производится оценка веро%

ятности невыполнения условий договора о кредите:

✧ если вероятность больше 0,5, заёмщика мож%

но отнести к группе, которая не выполнит

условий договора;

✧ если вероятность меньше 0,5, заёмщика мож%

но отнести к группе надежных клиентов4.

Отечественные методики
Методики оценки финансового состояния и

диагностики возможного банкротства на основе

интегрального показателя, с учётом специфики рос%

сийских предприятий, разработаны Иркутской госу%

дарственной экономической академией, Р.С. Сай%

фуллиным и Г. Г. Кадыковым и Сбербанком РФ. 

В основе методики Иркутской государственной

экономической академии лежит четырехфакторная

модель, по которой рассчитывается интегральный

показатель «R». В зависимости от его значения де%

лается вывод о вероятности наступления банкрот%

ства предприятия (табл. 1)5.
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Таблица 1

Зависимость показателя R
и вероятности наступления банкротства

Значение R Вероятность банкротства, (%)

Меньше 0 Максимальная (90%–100%)

0–0,18 Высокая (60%–80%)

0,18–0,32 Средняя (35%–20%)

0,32–0,42 Низкая (15%–20%)

Больше 0,42 Минимальная (до 10%)
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В соответствии с методикой Р.С. Сайфуллина и

Г.Г. Кадыкова. для оценки финансового состояния

предприятия подсчитывается рейтинговое число

«R», представляющее собой взвешенную сумму пя%

ти финансовых показателей. Если «R» равно 1,

предприятие имеет удовлетворительное финансо%

вое состояние. Это возможно при полном соответ%

ствии финансовых коэффициентов их минималь%

ным нормативным уровням. Если «R» < 1, финан%

совое состояние предприятия характеризуется как

неудовлетворительное1.

Методика Сбербанка РФ по оценке финансово%

го состояния заёмщика основана на проведении эк%

спресс%анализа финансового состояния предприя%

тия с использованием рейтинговых значений

и применяется в целях классификации предприя%

тий по уровню риска взаимоотношений с банком.

Количественный анализ финансового состоя%

ния заёмщика предполагает оценку пяти финансо%

вых показателей. В зависимости от фактического

значения каждому из пяти коэффициентов, при%

сваивается категория (табл. 2). 

рованы на торговых предприятиях и могут не учи%

тывать специфику других отраслей. Поэтому разра%

ботка методики, для оценки финансового состоя%

ния компаний авиационной отрасли актуальна.

Информационная база и инструментальные 
средства для оценки и прогнозирования 
финансового состояния авиаперевозчиков

Интернет%ресурсы
В качестве информационной базы для анализа

и оценки финансового состояния авиапредприя%

тий взяты формы №1 (баланс) и №2 (отчёт о при%

былях и убытках) обязательной финансовой отчет%

ности двадцати четырех российских компаний,

занимающихся пассажирскими авиаперевозками за

ряд лет. Среди них – «Авиалинии Кубани», «Авиа%

та», «Астраханские авиалинии», «Аэрофлот», «Бай%

кал», «Бурятские авиалинии», «Владивостокавиа»,

«Внуковские авиалинии», «Волгодонские авиали%

нии», «Восток», «Домодедовские авиалинии», «Дон

– Авиа – Центр», «КД авиа», «Нижегородские

авиалинии», «Пермские моторы», «Самара», «Сара%

товские авиалинии», «Сибирь», «Татарстан», «Тран%

саэро», «Уральские авиалинии», «Центр – Авиа»,

«Читаавиа», «Ютэйр». Анализировались панельные

данные по 81 состоянию предприятия.

Использовались данные квартальных и годовых

отчётов сайта www.lin.ru и финансовая отчетность,

опубликованная на сайтах авиакомпаний: www.ae%

roflot.ru, www.vladavia.ru, www.kdavia.ru, www.sama%

ra%airlines.ru, www.transaero.ru, www.uralairlines.ru,

www.utair.ru. Найдены официальные данные о приз%

нании ряда авиаперевозчиков банкротами.

Аналитическая система «Audit Expert».
На базе форм №1 и №2 обязательной финансо%

вой отчётности рассчитаны финансовые показатели,

лежащие в основе расчёта интегральных показателей

для каждой из вышеперечисленных семи методик.

Расчёты проводились с использованием аналитиче%

ской системы «AuditExpert» для диагностики, оцен%

ки и мониторинга финансового состояния пред%

приятий, позволяющей осуществлять как внутрен%

ний финансовый анализ с позиции менеджмента

компании, так и внешний анализ финансового со%

стояния с позиции бюджета, контролирующих орга%

нов, кредиторов и акционеров, разработанной оте%

чественной компанией «Expert Systems».
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казателей».

Таблица 2

Разбивка показателей на категории 
в зависимости от их фактических значений

После этого по этим показателям в соответствии

с их весами подсчитывается сумма баллов «S».

Класс заёмщика определяется на основе этой сум%

мы следующим образом:

✧ 1 < S < 1,05 – первый класс кредитоспособности.

✧ 1,05 < S < 2,42 – второй класс кредитоспособ%

ности.

✧ 2,42 < S – третий класс кредитоспособности.

Однако зачастую анализ финансового состоя%

ния, проведённый с использованием всех этих

методик, даёт противоречивый результат. Это

объясняется тем, что модели зарубежных авторов

построены с использованием статистики западных

предприятий, а отечественные разработки апроби%

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория

K1 0,2 и выше 0,15–0,2 менее 0,15

K2 0,8 и выше 0,5–0,8 менее 0,5

K3 2,0 и выше 1,0–2,0 менее 1,0

K4 0,6 и выше 0,4–0,6 менее 0,4

K5 0,15 и выше менее 0,15 нерентаб.
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Применение системы «Audit Expert» позволило

решить проблемы, с которыми пришлось стол%

кнуться в ходе работы с информацией, найденной

на приведённых выше сайтах: 

✧ выявить несбалансированность данных путем

сравнения суммарного актива и пассива ба%

ланса. Устранить найденные ошибки в дан%

ных, используя дополнительные источники; 

✧ решить проблему сопоставимости отчётности

за анализируемый период с 1998 по 2005 гг.,

используя заложенную в основу работы систе%

мы возможность автоматического приведения

бухгалтерской отчетности к единому, сопоста%

вимому виду, соответствующему требованиям

международных стандартов финансовой

отчётности; 

✧ рассчитать стандартные финансовые коэффи%

циенты и оценить риски потери ликвидности

и банкротства на базе имеющихся в системе

встроенных методик; 

✧ дополнить существующую методическую базу

новыми методиками, используя встроенные

аналитические таблицы и таблицы, создавае%

мые пользователем, для решения любых задач

анализа, диагностики и мониторинга финан%

сового состояния.

На основе основных форм финансовой отчётно%

сти: баланса (форма №1) и отчёта о прибылях и

убытках (форма №2) с помощью системы «Audit

Expert» для каждой авиакомпании рассчитаны

стандартные финансовые коэффициенты, широко

используемые при оценке финансового состояния.

Результаты расчётов финансовых показателей для

компании «Аэрофлот» приведён в табл. 3.

Для анализа финансового состояния авиапере%

возчиков и определения вероятности их банкрот%

ства использованы четыре имеющиеся в системе

«Audit Expert» методики: «z% показатель Альтмана»,

«модель Чессера надзора за ссудами», «модель Фул%

мера для классификации банкротств» и методика

Сбербанка РФ. Оставшиеся три из семи методик:

Тафлера и Тишоу, Иркутской государственной эко%

номической академии, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Ка%

дыкова встроены в систему «Audit Expert» дополни%

тельно. Для этого с помощью аналитических

таблиц созданы формы таблиц результатов, опреде%

лены связи с таблицами исходных данных и заданы

формулы расчета коэффициентов и итоговых пока%

зателей. Для удобства проведения анализа финан%

сового состояния авиаперевозчиков создана общая

таблица по каждому предприятию, содержащая

значения финансовых показателей, используемых

для расчёта интегрального показателя по каждой

из методик и сами значения интегральных показа%

телей по всем семи методикам. В табл. 4 предста%

влены значения показателей для авиакомпании

«Аэрофлот».

Для повышения визуализации результатов, рас%

считанные значения показателей окрашены в раз%

ные цвета в соответствии с делением на четыре

группы, что позволяет быстро определить, к какой

категории относится значение: 

✧ высокая вероятность банкротства (серый

цвет); 

✧ средняя вероятность банкротства (чёрный

цвет); 

✧ вероятность банкротства невелика (белый

цвет), 

✧ вероятность банкротства ничтожна (тёмносе%

рый цвет). 

Как видно из приведённого примера, результа%

ты, полученные с использованием разных методик,

существенно различаются.

Анализ финансового состояния авиаперевозчиков
На основании значений интегральных показате%

лей, рассчитанных по всем отобранным методикам,

проведен анализ финансового состояния и получе%

ны следующие результаты. Если рассматривать два

возможных состояния (удовлетворительное и неу%

довлетворительное), то только для 18,5% авиаком%

паний с точки зрения всех семи методик наблюда%

лось полное совпадение в оценке финансового со%

стояния; у 16% авиакомпаний оценивалось как

удовлетворительное и у 2,5% авиакомпаний оцени%

валось как неудовлетворительное. Среди послед%

них, только одно предприятие официально призна%

на банкротом. Состояние 42% авиаперевозчиков

определено как неудовлетворительное по четырём

из семи методик, а состояние 39,5% авиакомпаний

оценено как удовлетворительное по четырём из

семи методик (рис. 2).

Таким образом, выявлено, что данные методи%

ки, основанные на расчёте интегрального показате%

ля с учётом эмпирических и теоретических взаимо%

связей между коэффициентами, не дали единого

ответа, к какой группе по финансовому состоянию

относится авиакомпания. 

Поэтому предложено, используя z%значения

интегральных показателей, провести кластерный

анализ, чтобы проверить, возможно, ли по сово%

купности значений интегральных показателей по%

лучить достоверную оценку финансового состоя%

ния. 
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Кластерный анализ, проведённый по значениям 
интегральных показателей, рассчитанным 
по отобранным методикам
Мерой расстояния между кластерами использо%

вался прирост суммы квадратов расстояний объек%

тов до центров кластеров, получаемый в результате

их объединения (метод Варда, 1963). В качестве

расстояния между объектами  – квадрат евклидова

расстояния1. В результате разбиения к первому кла%

стеру отнесены 26 состояний авиакомпаний, ко

второму – 55. Из 26 состояний авиакомпаний,

отнесённых к первому кластеру, в 14 случаях офи%

циально зарегистрировано банкротство. Во второй

кластер попало только 7 предприятий, официально

признанных банкротами.

Для проверки качества разбиения на кластеры

проведена проверка значимости различий средних

значений получившихся кластеров. Для выбора

необходимого теста проверки гипотезы о значимом

различии средних значений кластеров проведена

проверка на нормальность распределении данных

в каждом кластере.

В табл. 5 представлены значения статистики

Колмогорова – Смирнова для интегрированных по%

казателей в каждом кластере и вероятность получить

данное значение статистики при справедливости ги%

потезы о нормальном распределении. Для класте%

ров, окрашенных серым цветом, такое значение ста%

тистики получить при нормальном распределении
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Ðèñ. 2. Результаты оценки финансового состояния авиапредприятий на основе интегральных показателей, рассчитанных по семи
методикам

1Бююль А., Цёфель П. «SPSS: Искусство обработки информации» М., 2002, 602 с.

Таблица 5

Проверка гипотезы о нормальном распределении
данных в кластерах

Интегральные показатели Ward
Method

Kolmogorov�
Smirnov(a)

Statistic df Sig.

Методика Тафлера и Тишоу 1 ,218 26 ,003

2 ,089 55 ,200

Методика Иркутской
государственной 
экономической академии

1 ,162 26 ,077

2 ,327 55 ,000

Методика Сайфуллина
и Кадыкова 1 ,208 26 ,005

2 ,124 55 ,034

Методика Альтмана 1 ,132 26 ,200

2 ,136 55 ,013

Модель Фулмера 1 ,164 26 ,069

2 ,112 55 ,083

Модель Чессера 1 ,304 26 ,000

2 ,236 55 ,000

Методика Сбербанка РФ 1 ,214 26 ,004

2 ,184 55 ,000
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маловероятно, т.е. нулевая гипотеза о нормальности

распределения отвергается.

В результате в первом кластере гипотеза о нор%

мальном распределении не отвергается на 5% уровне

значимости только для следующих показателей: ин%

тегрированного показателя методики Иркутской го%

сударственной экономической академии, «z%показа%

теля Альтмана» и показателя методики Фулмера. Во

втором кластере гипотеза о нормальном распределе%

нии не отвергается на 5% уровне значимости только

для показателя Тафлера и Тишоу, и показателя Фул%

мера. Для проверки значимости различия средних

кластеров использованы непараметрические тесты.

Непараметрические (не основанные на каком%

либо распределении вероятности) тесты применя%

ются, когда выборки переменных, принадлежащих к

интервальной шкале, не подчиняются нормальному

распределению. Так как в этих тестах обрабатывает%

ся не само значение, а его ранг (положение внутри

выборки), они нечувствительны к выбросам.

Для определения, является ли наблюдаемая раз%

ница в средних значениях случайной или нет, мож%

но сформулировать две гипотезы: 

Н0: наблюдаемые различия между средними

значениями выборок находятся в пределах случай%

ных отклонений.

На: наблюдаемые различия между средними

значениями выборок нельзя объяснить случайны%

ми отклонениями.

Для проверки нулевой гипотезы использовался

H%тест по методу Крускала – Уоллиса. В табл. 6

представлены значения статистики Крускала –

Уоллиса и вероятность получить данное значение

статистики.

Как видно из табл. 6, нулевая гипотеза отверга%

ется на 1% уровне значимости для всех средних зна%

чений интегральных показателей. Следовательно,

высоко значимо различие средних значений кла%

стеров. Их нельзя объяснить случайными отклоне%

ниями. 

При распределении авиакомпаний по двум кла%

стерам, в соответствии с финансовым состоянием

и вероятностью невыполнения обязательств рас%

считаны максимальные, минимальные и средние

значения для интегрального показателя по каждой

методике для двух кластеров (табл. 7). 
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Таблица 6

H�тест по методу Крускала � Уоллиса

a Kruskal Wallis Test.

b Grouping Variable: Ward Method.

Таблица 7

Интегрированные показатели моделей 
и их критериальные значения

Если сравнить средние значения интегральных

показателей, рассчитанных по различным методи%

кам (рис. 3), можно заметить, что средние значения

показателей для первого кластера по всем методи%

кам, за исключением методики Чессера и Сбербан%

ка РФ, меньше средних значений этих же показате%

лей для второго кластера. Для всех методик, кроме

методик Чессера и Сбербанка РФ, характерно: чем

выше значение интегрированного показателя, тем

лучше оценивается финансовое состояние и ниже

вероятность банкротства. Для методики Чессера

и Сбербанка РФ с увеличением значения инте%

грального показателя увеличивается вероятность

банкротства.

Мето�
дика

Тафле�
ра и

Тишоу

Иркут�
ская
мето�
дика

Мето�
дика
Сай�

фулли�
на и

Кады�
кова

Мето�
дика
Альт�
мана

Мо�
дель
Фул�
мера

Мо�
дель

Чессе�
ра

Мето�
дика
Сбер�
банка

РФ

Chi�
Square 8,789 41,071 49,010 34,848 21,796 34,133 36,867

df 1 1 1 1 1 1 1

Asymp.
Sig. ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Интегральные
показатели

1 кластер 2 кластер

Среднее Min max Среднее min max

Методика
Тафлера
и Тишоу

0,38 �0,87 1,46 0,57 �0,15 1,57

Методика Ир�
кутской госу�
дарственной
экономической
академии

�3,60 �24,88 2,71 3,48 0,45 51,21

Методика
Сайфуллина
и Кадыкова

�5,60 �29,31 �0,08 0,72 �1,32 2,17

Методика
Альтмана 0,44 �5,25 4,48 3,35 �0,05 8,84

Модель
Фулмера �3,43 �12,45 5,55 0,02 �3,06 4,21

Модель
Чессера 5,78 �0,89 45,73 �0,30 �4,19 17,22

Методика
Сбербанка РФ 2,38 1,42 2,95 1,66 1,05 2,74
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Таким образом, сравнение средних значений

интегральных показателей, рассчитанных по раз%

личным методикам, позволило сделать вывод, что к

первому кластеру отнесены авиакомпании, имею%

щие неудовлетворительное финансовое состояние

и достаточно высокую вероятность банкротства;

ко второму – предприятия, имеющие удовлетвори%

тельное финансовое состояние и достаточно низ%

кую вероятность банкротства.

В результате разбиения в первый кластер, харак%

теризующийся неудовлетворительным финансо%

вым состоянием и высокой вероятностью невыпол%

нения обязательств, попали 67% (14 из 21) авиаком%

паний, официально признанных банкротами,

и 20% (12 из 60) авиакомпаний, которые не являют%

ся банкротами. К этим 20% относятся следующие

авиаперевозчики: Трансаэро (2003, 2004, 2005),

Самара (1998, 1999, 2000, 2002), Utair1998, Utair1999,

Татарстан1999, Пермские моторы1998, Владивосто%

кавиа1998. Данный результат может быть объяснён

следующим образом: свыше половины методик

оценивают финансовое состояние этих предприя%

тий как неудовлетворительное (Пермские мото%

ры1998 – все методики, Самара1998, Самара1999,

Самара2000, Utair1998, Utair1999, Татарстан1999 –

шесть).

Вместе с тем, 33% (7 из 21) авиакомпаний, офи%

циально признанных банкротами, оказались во

втором кластере, т.е. в числе предприятий, имею%

щих удовлетворительное финансовое состояние.

Это может быть объяснено тем, что 

1) свыше половины методик характеризуют эти

авиакомпании как имеющие удовлетворительное

финансовое состояние; 

2) у них усматриваются признаки преднамерен%

ного банкротства. 

В табл. 8 приведены результаты расчётов, под%

тверждающие эти выводы. 

Выявление признаков преднамеренного 
банкротства
В соответствии с методикой установления нали%

чия (отсутствия) признаков преднамеренного бан%

кротства, определяется обеспеченность краткосроч%

ных обязательств должника его оборотными актива%

ми – величина Коб. Делаются следующие выводы

о наличии признаков преднамеренного банкрот%

ства: если Коб больше 1, имеются признаки предна%

меренного банкротства; если Коб меньше 1, приз%

наки преднамеренного банкротства отсутствуют.

С целью выявления признаков преднамеренно%

го банкротства проводится анализ финансово%

хозяйственной деятельности должника. Он осу%

ществляется в два этапа:

✧ рассчитываются показатели, характеризую%

щие изменения в обеспеченности обяза%

тельств должника перед его кредиторами,

имевшие место за период проверки; 

✧ анализируются условия совершения сделок

должника за этот же период, повлекшие

существенные изменения в показателях обес%

печенности обязательств должника перед его

кредиторами.

Если на первом этапе установлено существенное

ухудшение показателей, обеспечивающих обязатель%

ства, проводится экспертиза сделок должника за тот

же период, которые могли стать причиной соответ%

ствующей динамики показателей. Если обеспечен%

ность требований кредиторов за период проверки су%

щественно не ухудшилась, признаки преднамерен%

ного банкротства отсутствуют. Если обеспеченность

требований кредиторов существенно ухудшилась, но

сделки, совершенные должником, соответствуют су%

ществовавшим рыночным условиям, нормам и обы%

чаям делового оборота, признаки преднамеренного

банкротства усматриваются1.

Модель логистической регрессии 
для прогнозирования вероятности банкротства
Некоторые финансовые показатели входят

в расчёт интегрального показателя различных мо%

делей (табл. 9), что может усиливать воздействие

данного финансового показателя и приводить

к ошибочному делению на кластеры. 
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Ðèñ. 3. Средние значения интегральных показателей, рассчитан�
ных по семи методикам для двух кластерного разбиения

1Федорова Г.В.«Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства». Учебное пособие. – М.:Омега%Л, 2003 – 272 с.
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Таблица 8

Данные по значениям интегрированных показателей и фактор преднамеренного банкротства

Первый кластер, характеризующийся неудовлетворительным финансовым состоянием

Название авиакомпании Банкрот

Фактор
преднаме�

ренного
банкрот�

ства

Методика
Тафлера
и Тишоу

Иркутская
методика

Методика
Сайфуллина
и Кадыкова

Методика
Альтмана

Модель
Фулмера

Модель
Чессера

Методика
Сбербанка

РФ

Авиата1998 � �0,15 2,68 �29,31 �1,13 �10,64 5,97 2,16

Авиата1999 � �0,87 1,62 �17,15 0,25 �12,01 3,77 1,69

Авиата2000 � 0,37 2,71 �14,58 0,35 �12,45 4,08 1,42

Байкал1998 � 0,33 �10,27 �5,7 �5,25 �9,06 12,18 2,58

Байкал1999 � 0,4 �10,2 �4,25 �1,36 �7,81 6,73 2,58

Байкал2001 � 0,3 �7,2 �5,44 �1,13 �6,46 5,2 2,58

Владивостокавиа1998 � 0,33 0,38 �0,26 2,18 �2,11 �0,67 2,11

Внуковские авиалинии1999 � 0,25 0,03 �0,08 0,65 �1,46 1,45 2,27

Внуковские авиалинии2000 + 0,24 0,5 �0,33 0,38 �1,51 �0,17 2,06

Нижегородские авиалиии1998 � 0,37 �4,04 �1,2 �1,35 �2,96 6,53 2,58

Нижегородские авиалинии1999 � 0,55 �7,19 �2,42 �1,14 �3,66 8,67 2,58

Нижегородские авиалинии2000 � 0,76 �8,75 �3,02 2,01 �6,3 6,12 2,58

Пермские моторы1998 � 0,28 �0,38 �0,89 �0,1 �1,12 1,84 2,58

Самара1998 � 0,38 �6,28 �5,65 �0,57 �1,05 3,59 2,95

Самара1999 � 0,6 �1,67 �0,59 1,23 �1,91 3,18 2,53

Самара2000 � 0,57 �2,36 �1,71 2,1 �2,21 1,55 2,58

Самара2002 � 0,2 0,45 �0,6 2,12 �0,91 �0,89 2,11

Татарстан1999 � 0,23 �1,61 �1,59 0,41 �4,2 0,6 2,11

Трансаэро2003 � 0,91 �1,49 �12,94 2,15 4,93 6,18 2,53

Трансаэро2004 � 1,12 �3,53 �7,33 3,32 5,55 5,89 2,74

Трансаэро2005 � 1,46 �24,88 �0,59 4,48 1,53 12,96 2,58

Читаавиа2000 � 0,19 �3,18 �8,34 0,55 �4,96 0,01 2,37

Читаавиа2001 � 0,16 �4,66 �9,27 �0,51 �5,06 6,13 2,58

Читаавиа2003 � 0,5 �2,79 �9,29 1,76 �0,82 45,73 2,37

Ютэйр1998 � 0,23 �0,99 �1,23 �0,04 �1,06 2,45 2,32

Ютэйр1999 � 0,29 �0,69 �2,09 0,24 �1,61 1,39 2,37

Второй кластер, характеризующийся удовлетворительным финансовым состоянием

Внуковские авиалинии1998 + 0,24 0,45 �0,45 �0,05 �0,67 2,64 1,64

Волгодонские авиалинии1998 + 0,34 51,21 1,51 3,14 �0,79 �1,86 1,64

Волгодонские авиалинии1999 + 0,46 4,3 1,31 1,95 �0,55 17,22 1,64

Волгодонские авиалинии2000 + 0,45 3,55 1,06 1,42 0,15 �0,09 1,85

Волгодонские авиалинии2001 + 0,49 6,26 1,49 2,54 0,45 �0,54 1,22

Дон�Авиа�Центр1999 + �0,15 4,23 �1,32 1,43 �3,06 �1,02 1,22

Дон�Авиа�Центр2000 + 0,41 4,95 1,49 2,79 �1,65 �4,19 1,22
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Таблица 9

Встречаемость в различных методиках финансовых показателей, 
используемых в оценке финансового состояния предприятий

Название показателя

Методики оценки финансового состояния и вероятности банкротства

Модель
Таффлера

и Тишоу

Иркутская
модель

Модель
Сайфуллина
и Кадыкова

Методика
Альтмана

Модель
Фулмера

Модель
Чессера

Методика
Сбербанка

РФ

Показатель оборачиваемости активов

Показатель доходности активов

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент покрытия задолженности оборотными
активами

Коэффициент рентабельности собственного капитала

Показатель ликвидности активов

Показатель, характ. долю активов, которая
финансируется за счет займов

Показатель, характер. долю активов, которая
финансируется за счет кратк. обязательств

Показатель, характеризующий соотношение
собственного и заемного капитала

Lg (материальные активы)

Lg (прибыль до уплаты процентов и налогов/
выплаченные проценты)

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств
прибылью от реализации

Коэффициент покрытия обязательств чистой
прибылью 

Коэффициент, показывающий долю наиболее
ликвидных активов в совокупных активах

Коэффициент, показывающий соотношение
внеоборотных и чистых активов

Показатель оборачиваемости наиболее ликвидных
активов

Показатель рентабельности активов

Показатель рентабельности продукции

Показатель, характеризующий долю активов,
финансирующуюся. за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет 

Показатель, характеризующий эффективность работы
предприятия 

Промежуточный коэффициент покрытия

Рентабельность реализованной продукции
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В результате анализа финансовых показателей

моделей выявлены наиболее часто встречающиеся

независимые финансовые показатели, отражаю%

щие различные аспекты финансового состояния

предприятия и позволяющие получить его оценку

с точки зрения всех заинтересованных групп поль%

зователей.

Таковыми являются: 

✧ показатель оборачиваемости активов; 

✧ коэффициент текущей ликвидности; 

✧ коэффициент рентабельности собственного

капитала; 

✧ доля активов, которая финансируется за счёт

краткосрочных обязательств.

На основе этих показателей построена модель

логистической регрессии, в которой в качестве за%

висимой переменной задана дихотомичная

переменная, отражающая статус авиакомпании

(1 – авиакомпания официально признана банкро%

том, 0 – авиакомпания не признана банкротом). 

С учётом найденных коэффициентов уравнение

логистической регрессии для вероятности банкрот%

ства можно записать следующим образом:

где Z = %0,64 – 3,79*показатель оборачиваемости

активов + 0,44*коэффициент текущей ликвид%

ности + 2,38*коэффициент рентабельности

собственного капитала + 3,94* показатель, ха%

рактеризующий долю активов, которая финан%

сируется за счёт краткосрочных обязательств.

Оценка качества построенной модели
Построенная модель апробирована на выборке

из 90 наблюдений, где были использованы данные

по 23 авиакомпаниям за ряд лет с 1998 по 2005 гг.

Результаты приведены в таблице классификации

(табл. 10).

Как видно из таблицы для 65 из 68 наблюдений

модель правильно спрогнозировала удовлетвори%

тельное финансовое состояние (95,6%), для 17

наблюдений правильно спрогнозировано банкрот%

ство (77,3%). Общее количество верных предсказа%

ний составило 91%. 

Основная характеристика модели – качество

предсказаний, сделанных с её помощью. Проведена

оценка качества модели с помощью различных су%

ществующих индикаторов, среди которых отрица%

тельное удвоенное значение логарифма функции

правдоподобия (%2LL), псевдо R2 Кокса и Снелла,

псевдо R2 Нагелькерка, индикатор хи%квадрат

и критерий Хосмера – Лемешова.

Как видно из табл. 11, налицо улучшение каче%

ства модели c 4 переменными (2LL = 46,243), по

сравнению с моделью состоящей только из одной

константы (2LL = 100,107). Для построенной мо%

дели псевдо R2 Кокса и Снелла равен 0,45, а псевдо

R2 Нагелькерка – 0,671. Согласно обоим показате%

лям построенная модель объяснила значительную

часть рассеяния.
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Таблица 10

Таблица классификации

Таблица 11

Качество модели

Индикатор хи%квадрат, использующийся для про%

верки нулевой гипотезы о равенстве нулю сразу всех

коэффициентов модели, позволяет отвергнуть нуле%

вую гипотезу с уровнем значимости < 1%. (табл.12).

Таблица 12

Тест об одновременном равенстве нулю 
всех коэффициентов

Observed

Predicted

BANKRUPT
Per�
cen�
tage
Cor�
rect

авиаком�
пания не
признана
банкротом 

авиаком�
пания
признана
банкротом

Step 1

BANK�
RUPT

Авиакомпа�
ния не
признана
банкротом

65 3 95,6

Авиакомпа�
ния приз�
нана бан�
кротом

5 17 77,3

Overall
Percentage 91,1

Step �2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 46,243 ,450 ,671

Chi�square df Sig.

Step 1

Step 53,864 4 ,000

Block 53,864 4 ,000

Model 53,864 4 ,000
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Еще один критерий качества подгонки модели –

критерий Хосмера и Лемешова. Этот показатель

рассчитывается для проверки гипотезы о незначи%

мости расхождений между моделью и наблюдения%

ми. Для построенной модели критерий равен 8,75

с соответствующей значимостью 0,36. (табл.13).

Следовательно, нет оснований отвергнуть нулевую

гипотезу и расхождения между моделью и наблюде%

ниями незначимы. 

Сравнение построенной модели и модели Чессера
Сравнительный анализ построенной модели логи%

стической регрессии с моделью Чессера показал: про%

цент ошибочных предсказаний в построенной моде%

ли составляет 9%, в модели Чессера – 47% (рис. 5).

Сравнительный анализ модели Чессера, построен%

ной модели и фактического состояния показал, что

в результате процент совпадений модели Чессера

и построенной модели для авиакомпаний, которые

официально не являются банкротами, составил

35,6%, для авиакомпаний, официально признанных

банкротами, – 13,3%. Процент авиакомпаний,

имеющие неудовлетворительное финансовое со%

стояние в соответствии с построенной моделью,

удовлетворительное с точки зрения модели Чессера,

но официально признанны банкротами – 5,6%.

Процент авиакомпаний, имеющих неудовлетвори%

тельное состояние по Чессеру, удовлетворительное

в соответствии с построенной моделью и не приз%

нанных банкротами, составил 36,7%. ■
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Таблица 13

Тест Хосмера и Лемешова

Литература

1. Аналитический обзор «Russian Airline Sector: Ready for Take�off» от 24 июля 2006 года. http://www.aeroflot.ru/attach.asp?a_no=3399.
2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – «Конкурентоспособность российских авиакомпаний на мировом рынке».

http://www.g2b.ru/researches/avia/.
3. Сорокин М. «С разумом и эффективностью: матрица финансовых показателей». Журнал «Генеральный директор», 2006, № 5.
4. Кудина М.В. «Финансовый менеджмент» Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА�М, 2004. – 256 с.
5. Рябых Д. «Наиболее распространенные финансовые показатели». http://www.aup.ru/articles/finance/2.htm
6. Ковалев В. В. «Финансовый анализ: методы и процедуры». М. Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
7. Ковалев В. В. «Финансовый анализ». М. Финансы и статистика, 2000. – 512 с. 
8. Зевайкина С.Н. «Диагностика вероятности банкротства организации», Интернет издание GAAP.ru Теория и практика финансового

и управленческого учета, журнал «Аудитор» №9–2005.
9. Арутюнян А.Б. «Опыт применения моделей Фулмера и Спрингейта в оценке венгерских предприятий сельского хозяйства».

http://www.cfin.ru/finanalysis/fulmer.shtml.
10. Руководство пользователю Audit Expert, Москва, 2002, – 235 с.
11. Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий // Управление риском. – 1999. –

N 3. с.13–20.
12. Рубан Т.Е., Байдаус П.В. «Анализ методик прогнозирования банкротства на основе использования финансовых показателей».

Сборник трудов магистрантов 2003 Донецкого национального технического университета. Выпуск 2. – Донецк, ДонНТУ Мини�
стерства образования и науки Украины, 2003.– 942 с.

13. Ахим Бююль, Петер Цефель. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скры�
тых закономерностей.   Торговоиздательский дом Dia Soft Москва, Санкт�Петербург, Киев 2002. – 602 с.

14. Федорова Г.В.«Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства». Учебное пособие. – М.:Омега�Л, 2003 – 272 с.

Ðèñ. 5. Сравнение построенной модели и модели Чессера

Step Chi�square Df Sig.

1 8,749 8 ,364



И
нтернет становится всё более значимым

элементом нашей жизни; в его простран%

стве библиотеки, магазины, СМИ и пр.

В Интернет переносится всё, что есть в нашей не

виртуальной жизни. Перенос осуществляется не

простым копированием, а добавлением новых ин%

струментов, несвойственных нашему «обычному»

миру.

При становлении в России рыночной экономи%

ки многие люди оказались без работы; появился

частный бизнес, потребовавший новые кадры,

человеческие ресурсы. Государственные бюро заня%

тости населения не могли справиться в рамках

существующей структуры с нарастающими потреб%

ностями общества. Появились кадровые агентства

и СМИ, в которых публикуются вакансии работода%

телей и резюме соискателей. 

С развитием Рунета (русскоязычной части Ин%

тернета) многие институты общественной жизни

стали дублироваться; появились доски объявлений

о вакансиях и резюме, специальные сайты, посвя%

щённые трудоустройству (headhunter.ru, joblist.ru,

rabota.ru, supejob.ru и пр.). Это явление общемиро%

вое. Такие сайты принято называть «работными».

Многие из них уже давно не являются хаотично

сформированным хранилищем информации. Это

хорошо структурированные огромнейшие базы

данных стали новой сферой бизнеса.

В системе отношений по трудоустройству

субъектами выступают работодатель и соискатель.

В идеальной схеме соискатель напрямую трудоу%

страивается у конкретного работодателя. Но в се%

годняшнем обществе это малоэффективно. Госу%

дарственные бюро занятости, агентства по подбо%

ру персонала, СМИ (содержащие вакансии

и резюме) и собственно «работные сайты» выпол%

няют функции посредников. Все они устанавли%

вают связь между потенциальным работодателем

и соискателем.

«Работный сайт» при определённом упроще%

нии – это пользовательский интерфейс, посредством

которого пользователь путем несложных манипуля%

ций получает доступ к интересующим сведениям

о вакансиях, работодателях, резюме, соискателях

и об иной информации. В силу огромного объёма

информации всё это функционирует обращением

с запросами к базе данных.

Сайт, устанавливающий некую связь между ра%

ботодателем и соискателем, выступает посредни%

ком; он не предоставляет в отношении себя ника%

ких обязательств для работодателя – подобрать

работника, а для соискателя – трудоустроиться.

Сайт лишь предоставляет потенциальную возмож%

ность работодателю и соискателю сделать это само%

стоятельно, предоставляя большой спектр (по со%

стоянию на сегодняшний день) сервисов (услуг):

размещение вакансий и резюме; построение по%

исковых запросов к базе данных; размещение пря%

мой рекламы на сайте в виде баннеров; осуществле%

ние рассылок и прочее.
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Другими словами, «работный» сайт – посредник

в информационном обмене между работодателем

и соискателем.

Работный сайт, с точки зрения функционирова%

ния, – хорошо организованная бизнес%модель; для

функционирования таких сайтов трудятся целые

компании. Интернет – электронная площадка для

ведения части бизнеса; основное место ведения хо%

зяйственной деятельности (headhunter.ru, yandex.ru,

mail.ru).

Обмен полной информацией о рынке труда по%

вышает конкуренцию работодателей и работников

на рынке труда, что положительно сказывается на

состоянии российского общества.

Установив назначение «работных» сайтов, про%

анализируем их правовую основу как посредников.

В законодательстве современной России механиз%

мы участия информационных посредников в про%

цессе обмена информацией подробно не регламен%

тированы. Достаточно подробно регламентирована

одна модель обмена, а точнее – одностороннего

предоставления: есть лицо, обязанное предоста%

влять информацию (обычно – государственный ор%

ган), и лицо, получающее информацию (гражданин

либо организация). 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149%ФЗ

«Об информации, информационных технологиях

и о защите информации» не даёт определения

информационных посредников. В рамках данного

закона информационных посредников можно

относить к операторам информационной системы –

«гражданин или юридическое лицо, осуществляю%

щие деятельность по эксплуатации информацион%

ной системы, в том числе по обработке информа%

ции, содержащейся в её базах данных» (ст. 2. п. 12

закона). 

В соответствии с Федеральным законом №152%

ФЗ от 27 июля 2006 г. «работный» сайт – оператор

по обработке персональных данных (п. 2 ст. 3. зако%

на: «оператор – государственный орган, муници%

пальный орган, юридическое или физическое лицо,

организующие и (или) осуществляющие обработку

персональных данных, а также определяющие цели

и содержание обработки персональных данных»),

поскольку в резюме может содержаться информа%

ция, относимая указанным законом к персональ%

ным данным соответственно вправе использовать

резюме соискателя законным способом, в том

числе на основании заключенного соответствую%

щего договора.

Указанным законом предоставлены следующие

права операторам: распространение, использова%

ние, блокирование, уничтожение, обезличивание.

В смысле терминов указанного закона сайт и базу

данных сайта следует считать информационной си%

стемой персональных данных (п. 9 ст. 3 закона о

персональных данных). 

В процессе информационного обмена происхо%

дит направленное движение информации. Права на

неё могут принадлежать третьим лицам или самим

субъектам посреднических отношений. Поэтому

рассмотрим вопрос о правах интеллектуальной соб%

ственности на резюме. 

Резюме относится к информации, содержащей

данные о конкретном человеке. Существуют резюме,

в которых перечислены сведения о фактах и события

конкретного соискателя; резюме, включающие неко%

торые элементы творческого характера. Относить ли

к объектам авторского права видео резюме? 

Статья 6 Закона РФ «Об авторском праве

и смежных правах» не даёт закрытый перечень

объектов авторского права. Согласно ч. 3 ст. 7 и ст.

11 Закона, владельцев «работных» сайтов следует

рассматривать как составителей сборников, а авто%

ров резюме – как непосредственных авторов про%

изведения, если относить резюме к разряду произ%

ведений. Если относить резюме к произведениям,

необходимо ли заключать соответствующий дого%

вор и уплачивать вознаграждение соискателям?

Если исходить из этого, то согласно статьи 19 Зако%

на РФ «Об авторском праве и смежных правах»,

допускается использование произведения без

согласия автора и без выплаты авторского возна%

граждения в случае цитирования в оригинале и в

переводе в научных, исследовательских, полемиче%

ских, критических и информационных целях из

правомерно обнародованных произведений в объё%

ме, оправданном целью цитирования, включая вос%

произведение отрывков из газетных и журнальных

статей в форме обзоров печати. «Работным» сайтам

соответствует информационная цель – предостав%

ление информации о существующих соискателях.

Соискатель, размещая свое резюме на сайте, согла%

шается и признаёт, что его резюме станет доступно

для неограниченного круга лиц.

Если подходить к резюме как к сообщению

о фактах и событиях, то в соответствии со ст. 8 За%

кона РФ «Об авторском праве и смежных правах»,

сообщения о событиях и фактах, имеющие инфор%

мационный характер, не относятся к объектам ав%

торского права.

База данных «работного сайта» и собственно

«работный сайт» в соответствии с абзацами 1 и 2 ст.

1 Закона РФ от 23.09.1992 №3523%1 «О правовой ох%

ране программ для электронных вычислительных

машин и баз данных» это:
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✧ «программа для ЭВМ – это объективная фор%

ма представления совокупности данных и ко%

манд, предназначенных для функционирова%

ния электронных вычислительных машин

(ЭВМ) и других компьютерных устройств

с целью получения определённого результата.

Под программой для ЭВМ подразумеваются

также подготовительные материалы, получен%

ные в ходе её разработки, и порождаемые ею

аудиовизуальные отображения;

✧ база данных – это объективная форма пред%

ставления и организации совокупности дан%

ных (например, статей, расчётов), системати%

зированных таким образом, чтобы эти данные

могли быть найдены и обработаны с помощью

ЭВМ;»

База данных любого «работного» сайта и соб%

ственно «работный» сайт, в соответствии с частью 2

ст. 2 Закона «О правовой охране программ для элек%

тронных вычислительных машин и баз данных», –

объекты авторского права. «Программы для ЭВМ

и базы данных относятся настоящим Законом

к объектам авторского права. Программам для

ЭВМ предоставляется правовая охрана как произ%

ведениям литературы, а базам данных – как сбор%

никам в соответствии с Законом Российской Феде%

рации от 9 июля 1993 г. N 5351%1 «Об авторском

праве и смежных правах» и настоящим Законом». 

Какие права «работный» сайт может реализовы%

вать на хранящиеся в базе данных резюме и вакан%

сии, как обладатель такой информации и как пра%

вообладатель?

Часть 1 статьи 3 Закона «О правовой охране про%

грамм для электронных вычислительных машин

и баз данных» предусматривает:

«1. Авторское право распространяется на любые

программы для ЭВМ и базы данных, как выпущен%

ные, так и не выпущенные в свет, представленные

в объективной форме, независимо от их материаль%

ного носителя, назначения и достоинства».

В соответствии со ст. 10 Закона «О правовой ох%

ране программ для электронных вычислительных

машин и баз данных» «Автору программы для ЭВМ

или базы данных или иному правообладателю при%

надлежит исключительное право осуществлять

и (или) разрешать осуществление следующих дей%

ствий:

✧ воспроизведение программы для ЭВМ или

базы данных (полное или частичное) в любой

форме, любыми способами;

✧ распространение программы для ЭВМ или

базы данных;

✧ модификацию программы для ЭВМ или базы

данных, в том числе перевод программы для

ЭВМ или базы данных с одного языка на дру%

гой;

✧ иное использование программы для ЭВМ или

базы данных».

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона

«Об информации, информационных технологиях

и защите информации»:

«Обладатель информации, если иное не предус%

мотрено федеральными законами, вправе:

1) разрешать или ограничивать доступ к информа%

ции, определять порядок и условия такого доступа;

2) использовать информацию, в том числе рас%

пространять её, по своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по до%

говору или на ином установленном законом осно%

вании;

4) защищать установленными законом способа%

ми свои права в случае незаконного получения ин%

формации или её незаконного использования ины%

ми лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией

или разрешать осуществление таких действий».

Нарушение прав обладателя такой информации

может повлечь наступление дисциплинарной,

гражданско%правовой, административной и уго%

ловной ответственности (п. 1 ст. 17 Федерального

закона «Об информации, информационных техно%

логиях и защите информации»). Исходя из выше%

сказанного, не возникает вопроса в правомерности

извлечения прибыли из создания собственно таких

баз данных и предоставление информации, храня%

щихся в них, за плату. 

В международном праве и праве зарубежных

стран информационным посредникам уделяется

больше внимания. Окинавская хартия глобального

информационного общества говорит не только о до%

ступе к информационным ресурсам, телекоммуника%

ционным сетям, – но и о доступе через пункты обще%

ственного доступа, местные информационные сети. 

DMCA США (Digital Millennium Copyright Act)

специальный раздел 512 устраняет ответственность

информационных посредников за нарушения

авторского права в процессе доступа к материалам

в сети Интернет, если: 

1) передача информации инициирована третьим

лицом или направлена в отношении третьего лица; 

2) передача, перенаправление или хранение ин%

формации являлось автоматическим технологиче%

ским процессом, без осуществления отбора матери%

алов информационным посредником; 

64 БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №1–2008 г.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÏÐÀÂÎ

3) информационный посредник не выбирал по%

лучателей информации, кроме как в автоматиче%

ском режиме в ответ на запрос третьего лица; 

4) в процессе информационного посредниче%

ства, сделанная посредником копия не была до%

ступна третьим лицам и получатели информации

могли осуществлять доступ к копии в течение вре%

мени, не более чем нормально необходимого для

получения такой информации; 

5) информация была передана без модификации

её содержания. В указанном акте содержится и ряд

других положений, направленных на определение

прав и обязанностей информационных посредни%

ков в процессе использования их услуг для осу%

ществления доступа к информации.

Правовая регламентация деятельности инфор%

мационных посредников необходима, так как их

действия, их права и обязанности фактически явля%

ются условием реализации прав и обязанностей

основных участников правоотношения, но статус

таких субъектов в настоящее время не определён

законом. Трудовое законодательство, регулируя

деятельность работодателя и соискателя, оставляет

неурегулированным его среднюю, промежуточную

часть (деятельность посредников). Необходимо

установить ограниченную ответственность. Главная

причина – специфичность статуса: «работные» сай%

ты не инициируют передачу и не ограничивают

передаваемую информацию.

«Работные» сайты не единственный информа%

ционный посредник. Так, бюро кредитных историй

(ФЗ от 30 декабря 2004 г. №218%ФЗ «О кредитных

историях») – организации, занимающиеся сбором,

обработкой и распространением сведений, относя%

щихся к кредитной истории отдельных граждан,

включая такие данные, как остаток задолженности

или кредитные линии, история внесения платежей,

случаи непогашения кредита, банкротства и прочие.

Механизм функционирования бюро кредитных

историй прост: клиент банка или страховой по жела%

нию даёт согласие (обязательно письменное), чтобы

на него была заведена кредитная история. Содержа%

щиеся в ней сведения банк или компания обязаны

передать бюро кредитных историй; из него – по

договору и за плату – данные могут быть предоста%

влены тем, кто в них нуждается. 

Бюро кредитных историй – независимый ин%

формационный посредник, получающий прибыль

от своей деятельности. Кредиторы снабжают его

данными о своих клиентах, а бюро сопоставляют их

со сведениями из других источников.

Сходство «работных» сайтов с бюро кредитных

историй очевидно. Возможно, следует принять

нормативно%правовой акт или внести изменения

в действующее законодательство с целью уточне%

ния общего правового статуса информационных

посредников. Это сделано в проекте Федерального

закона «Об информации, информатизации и защи%

те информации» С. В.Петровского, где информа%

ционный посредник (провайдер) – субъект, предо%

ставляющий на основе договора, закона или иного

нормативно%правового акта информационную

услугу по доступу к информационному ресурсу,

принадлежащего другому лицу, а также услуги по

распространению, хранению и обработке инфор%

мации. ■
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА OLAP

Т
ермин OLAP введён в 1993 г. Эдгаром Коддом

[Cod93]. Цель OLAP%систем – облегчение ре%

шения задач анализа данных. Кодд сформу%

лировал 12 признаков OLAP%данных, и большин%

ство современных OLAP%средств отвечают этим

постулатам. Перечислим их: 

12 ПРИЗНАКОВ OLAP6ДАННЫХ
Многомерная концепция данных. OLAP оперирует

CUBE%данными (см. далее описание работ Грея

[GBLP95]), которые являются многомерными масси%

вами. Число измерений OLAP%кубов не ограничено. 

Прозрачность. OLAP%системы должны опирать%

ся на открытые системы, поддерживающие гетеро%

генные источники данных. 

Доступность. OLAP%системы должны предста%

влять пользователю единую логическую схему

данных. 

Постоянная скорость выполнения запросов. Про%

изводительность не должна падать при росте числа

измерений. 

Клиент/сервер архитектура. Системы должны

базироваться на открытых интерфейсах и иметь мо%

дульную структуру. 

Различное число измерений. Системы не должны

ограничиваться трехмерной моделью представле%

ния данных. Измерения должны быть эквивалент%

ны по применению любых функций. 

Динамическое представление разреженных матриц.
Под разреженной матрицей понимается матрица, не

каждая ячейка которой содержит данные. OLAP%

системы должны содержать средства хранении и об%

работки разреженных матриц больших объёмов. 

Многопользовательская поддержка. OLAP%систе%

мы должны поддерживать многопользовательский

режим работы. 

Неограниченные многомерные операции. Анало%

гично требованию о различном числе измерений:

все измерения считаются равными, и многомерные

операции не должны накладывать ограничения на

отношения между ячейками. 

Интуитивно понятные инструменты манипулиро6
вания данными. Для формулирования многомерны%

ми запросами пользователи не должны работать

в усложнённых меню.

Гибкая настройка конечных отчётов. Пользовате%

ли должны иметь возможность видеть только

необходимые им данные, причём все их изменения

должны немедленно отображаться в отчётах. 

Отсутствие ограничений. Отсутствие ограниче%

ний на количество измерений и уровней агрегации

данных.

В дальнейшем Найджел Пендс переформулиро%

вал 12 правил Кодда в более ёмкий тест FASMI (Fast

Shared Multidimensional Information). По его опре%

делению, OLAP%система должна быть:

✧ Fast – быстрой, обеспечивать почти мгновен%

ный отклик на большинство запросов;

✧ Shared – многопользовательской, должен

существовать механизм контроля доступа

к данным и возможность одновременной

работы многих пользователей;

✧ Multidimensional – многомерной. Данные

должны представляться в виде многомерных

кубов; 
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✧ Information – данные должны быть полны

с точки зрения аналитика, т.е. содержать всю

необходимую информацию.

Большинство из существующих OLAP%средств

удовлетворяют всем этим признакам. Однако в ре%

ализации подобных приложений возникает ряд

проблем, прежде всего связанных с увеличением

объёма данных, которые необходимо хранить.

В 1995 г. группа исследователей во главе с Джей%

мсом Греем [GBLP95], проанализировав создава%

емые пользовательские приложения баз данных,

предложили расширение языка SQL – оператор

CUBE. Данный оператор отвечает за создание

OLAP%кубов в SQL. Концепция многомерного

представления данных намного облегчила жизнь

разработчикам и пользователям. В той же работе

исследователи указали ряд эвристических рекомен%

даций по реализации новой структуры данных.

CUBE представляет собой обобщение GROUP BY

операторов по всем возможным комбинациям из%

мерений с разными уровнями агрегации данных.

Оператор, расширяющий SQL, называется CUBE

BY (синтаксис такой же, как и у GROUP BY).

В стандарт SQL’99 включён набор операторов для

работы с OLAP%данными.

Расширения стандартов SQL%1999 и SQL%2003,

восполняющие OLAP%функциональность языка SQL: 

✧ Grouping Set запросы; 

✧ Cube By запросы; 

✧ Rollup By запросы; 

✧ Window By запросы; 

✧ Model By запросы в Oracle 10g и выше. 

Исследования в области многомерных массивов

данных велись задолго до работ Грея, но его работа

стала основополагающей в создании промышлен%

ных продуктов и расширении языка SQL. 

БИЗНЕС6ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
OLAP6ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ 

Наиболее часто встречаются следующие приме%

нения OLAP%технологий:

Анализ данных. Задача, для которой изначально

использовались и до сих пор остаются самыми

популярными OLAP%средства. Многомерная

модель данных, возможность анализировать значи%

тельные объёмы данных и быстрый отклик на за%

просы делают подобные системы незаменимыми

для анализа продаж, маркетинговых мероприятий,

дистрибуции и других задач с большим объёмом

исходных данных. 

Примеры продуктов: Microsoft Excel Pivot Tables,

Microsoft Analysis Services, SAP BW, Oracle Essbase,

Oracle OLAP, Cognos PowerPlay, MicroStrategy, Busi%

ness Objects.

Финансовое планирование\бюджетирование.
Многомерная модель позволяет одновременно

вводить данные и легко анализировать их (напри%

мер, план%факт анализ). Поэтому ряд современных

продуктов класса CPM (Corporate Performance

Management) используют OLAP%модели. Важная

задача – многомерный обратный расчёт (back%

solve, breakback, writeback), позволяющий рассчи%

тать требуемые изменения детальных ячеек при

изменении агрегированного значения. Это инстру%

мент для анализа «что%если» (what%if), т.е. для

проигрывания различных вариантов событий при

планировании.

Примеры продуктов: Microsoft PerformancePint,

Oracle EPB, Oracle OFA, Oracle Hyperion Planning,

SAP SEM, Cognos Enterprise Planning, Geac.

Финансовая консолидация. Консолидация дан%

ных согласно международным стандартам учёта,

принимая во внимание доли владения, различные

валюты и внутренние обороты – актуальная задача

в связи с ужесточающимися требованиями прове%

ряющих органов (SOX, Basel II) и выходом компа%

ний на IPO. OLAP%технологии позволяют ускорить

расчёт консолидированных отчётов и повысить

прозрачность всего процесса.  

Примеры продуктов: Oracle FCH, Oracle Hype%

rion FM, Cognos Controller. 

МНОГОМЕРНЫЕ КУБЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА

Рассмотрим базовую (фактическую) таблицу, на

основе которой мы будем строить OLAP%куб. Мно%

жество атрибутов условно делят на 2 группы: 

1. Набор измерений (категорий, локаторов), слу%

жащие критериями для анализа и определяющие

многомерное пространство OlAP%куба. За счёт фик%

сации значений измерений получаются срезы (ги%

перплоскости) куба. Каждый срез представляет со%

бой некий запрос к данным, включающий агрегации.

2. Набор мер – функции, ставящие данные в со%

ответствие каждой точке пространства.

Из атрибутов создаются измерения, содержащие

проекцию по атрибуту, с введённой иерархией

(например, для таблицы, содержащей фактические

данные по продажам магазина, возможно измере%

ние «Время», содержащее иерархию вида «Год%

Месяц%Неделя%День»). Куб представляет собой де%

картово произведение измерений, где для каждого

элемента произведения проставлен набор мер.
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В кубе существуют отношения обобщения и спе%

циализации (roll%up/drill%down) по иерархиям изме%

рений. Ячейка высокого уровня иерархии может

«спускаться» (drill%down) к ячейке низкого уровня.

Например, (R1, ALL, весна) может «спуститься»

к ячейке (R1, книги, весна) и наоборот, «подни%

маться» (roll%up) от (R1, книги, весна) к (R1, ALL,

весна) по измерению «продукты».

Измерения. Измерения куба – набор доменов,

по которым создаётся многомерное пространство.

Важная особенность OLAP%моделей – разделение

измерений на локаторы (задающие точки) и меры

(задающие значение). Как отмечено в [Tho02], дан%

ное разделение может носить как условный, так

и жесткий характер. В случае условного разделения

возможно «разворачивать» измерения как данные

и как аналитики, создавая новое значение куба по

продажам – «количество продаж». Таким образом,

чрезвычайно возрастает гибкость моделей и уро%

вень абстракции. Однако данный подход, несмотря

на свою привлекательность, чрезвычайно сложен в

реализации (в частности, необходимость создания

оптимальных алгоритмов хранения абстрактных

типов данных) и, насколько известно, нигде про%

мышленно не реализован. Теоретически, вкупе

с моделированием структур логикой предикатов

первого порядка, абстрагирование понятия «изме%

рение» даёт очень интересные результаты. 

Локаторы куба отличаются иерархической струк%

турой, и для получения значений мер на каждом уров%

не агрегирования вводятся агрегирующие функции.

Иерархии и агрегирование. Иерархичность дан%

ных – одно из важнейших свойств многомерных

кубов. Иерархии призваны добавлять новые уровни

в аналитическое пространство пользователя.

Самый распространённый пример иерархии –

«месяц–неделя–год». Соответственно, для уровней

иерархии работают отношения обобщения и спе%

циализации (rollup/drilldown). Как правило, в рабо%

тах рассматриваются простые примеры иерархий

«детальное значение – ALL», однако подобного

уровня детализации может быть недостаточно.

Все иерархии можно разбить на 2 типа. Основой

разбиения будет служить расстояние от корня до ли%

стов. Если расстояние одинаково до всех листов –

иерархии уровневые (leveled), в другом случае –

несбалансированные (ragged).

Примеры типов иерархий: 

✧ уровневые: день–месяц–год; улица – город –

страна; 

✧ несбалансированные: Организационная диа%

грамма, различная группировка продуктов.

Важное свойство уровневых иерархий – воз%

можное наличие частичного порядка внутри каж%

дого уровня иерархии. Например, возможность

сравнения месяцев по старшинству или городов по

географическому положению. Большинство совре%

менных средств (алгоритмов) пренебрегают дан%

ным свойством, удаляя тем самым потенциально

полезные связи модели. 

Агрегирующие функции, меры и формулы. Не%

отъемлемая часть OLAP%модели – задание функ%

ций агрегирования. Поскольку цель OLAP – созда%

ние многоуровневой модели анализа, данные на

уровнях, отличных от фактического, должны быть

соответствующим образом агрегированы. По каж%

дому измерению возможно задавать собственную

(и не одну) функцию агрегации.

В [GC97] приведена следующая классификация

агрегирующих функций с точки зрения сложности

распараллеливания:

✧ дистрибутивные функции позволяют разби%

вать входные данные и вычислять отдельные

итоги, которые потом возможно объединять; 

✧ алгебраические функции возможно предста%

вить комбинацией из дистрибутивных функ%

ций (например, Average() можно представить

как  сумму, разделённую на count);

✧ холистические функции невозможно вычи%

слять на частичных данных или представлять

каким%либо образом. 

ХРАНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСЧЁТ 
OLAP6КУБОВ

Материализация представлений. Главным свой%

ством OLAP%систем считается возможность

эффективно отвечать на запросы. Одна из мер по%

вышения этой эффективности – материализация

кубов, а не вычисление их «на лету» (вычисление

агрегаций непосредственно во время обработки

запроса).

Считается стандартным представление куба

в виде т.н. решетки – графа, в котором узлы опреде%

ляют представления (view) для ответа на запрос.

Для каждого узла пометка обозначает измерения,

по которым есть фактические данные в представле%

нии; по пропущенным измерениям производится

агрегация. Для трехмерного куба (регионы, продук%

ты, время года) структура будет выглядеть следую%

щим образом (рис. 1): 

Таким образом, в получившейся структуре куба

материализуется набор представлений, содержа%

щий агрегированные данные. Подобные предста%

вления называются подкубами (англ cuboids). Ячей%

ки базового подкуба называются базовыми ячейками,
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Например, нас будут интересовать лишь покупки

на сумму свыше 500 рублей. Такой подход позволя%

ет точнее сфокусировать анализ, сократить время

вычисления и отклика. Подобные частично вычи%

сленные кубы называются кубами%айсбергами

(англ. iceberg cubes), так большая часть их данных

«скрыта под водой». Простой подход к вычислению

кубов%айсбергов заключается в следующем: сначала

вычислить весь куб, затем применить условие

и отрезать неудовлетворяющие ячейки. Но это

слишком расточительно. Нужно вычислять куб%

айсберг, не вычисляя полный куб. Использование

ограничений на значение меры может приводить к

ситуациям, требующим бессмысленных повторных

вычислений. Например, в стомерном кубе суще%

ствуют всего 2 ячейки, отличающиеся по значе%

ниям одного измерения. Если меры в этих ячейках

больше заданной границы, появится множество ду%

блирующих эти суммы ячеек (по всем 99 измере%

ниям), а на деле в кубе разнятся всего три из них. 

Множество работ посвящено выбору комплекса

представлений (подкубов) для материализации.

Из них необходимо выделить [HRU96], где впервые

приведена модель оценки стоимости материализа%

ции представлений и создания агрегаций. На базе

подобных оценок создан алгоритм материализации

представлений, оптимизирующий запросы по стои%

мости. Но применимость алгоритма [HRU96] и мно%

гих последующих сильно ограничена типами запро%

сов, распределением данных, структурой куба и пр.

Ограничения накладываются самими авторами,

поэтому часто создаются эффективные алгоритмы.

Доказано, что общая проблема выбора представле%

ний для материализации NP%полна [KM99], поэтому

интересной темой представляется создание алгорит%

мов полной материализации (materialize%all) куба,

поскольку их применение не имеет подобных огра%

ничений и не зависит от выбора начальных параме%

тров. Необходимо заметить, что большинство про%

мышленных OLAP%систем строятся на фактических

данных, хранимых в реляционных таблицах, поэто%

му обоснованный выбор и последующая настройка

набора материализованных представлений даёт

результаты выше, чем существующие промышлен%

ные алгоритмы полной материализации. 

Главная проблема подхода полной материализа%

ции (materialize%all) – это «взрыв данных», при кото%

ром объём данных и время вычисления куба растут

экспоненциально. Например, десятимерный куб без

иерархии внутри измерений, с размерностью 100 для

каждого измерения, приводит к структуре с ячейка%

ми. Даже если мы положим разреженность 1 (только

одна из миллиона ячеек содержит данные), куб всё
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Ðèñ. 1. Структура куба в виде набора представлений для аг�
регации

ячейки других подкубов называются агрегированны2

ми ячейками. 

Выбор материализованных элементов этого на%

бора определяет будущую производительность си%

стемы. Мы можем получить набор представлений,

при использовании которого для выполнения запро%

сов не будет производиться более 1–2 агрегаций (по

одному измерению), что означает очень быстрый от%

вет на запрос. И наоборот, возможна ситуация, в ко%

торой для ответа на запрос необходимо будет созда%

вать все агрегации от фактических данных (базового

куба). Однако количество подкубов экспоненциаль%

но зависит от количества измерений, поэтому пол%

ная материализация может требовать огромного

объёма памяти и места на жестком диске. 

Изучение алгоритмов полной материализации

помогает в расчётах индивидуальных подкубов.

В дальнейшем их можно хранить на второстепен%

ных носителях, или же создавать полные кубы на

основе подмножества измерений и осуществлять

детализацию (drill%down) в исходные данные.

Подобные алгоритмы должны быть масштабируе%

мыми, принимать во внимание ограниченное коли%

чество оперативной памяти, время вычисления

и общий размер рассчитанных данных. 

Многие ячейки кубов могут не представлять ин%

тереса для аналитиков, так как данные в них прене%

брежимо малы. Подобная ситуация возникает ча%

сто, так как данные разреженно распределены

в многомерном пространстве куба. Например,

клиент покупает каждый раз лишь несколько това%

ров в одном магазине. Подобное событие будет

отражено в виде набора ячеек с малыми показате%

лями мер (объём покупки, количество предметов).

В таких случаях полезно вычислять лишь ячейки со

значением меры, большим определённой границы.
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равно будет иметь 1,1^14 непустых ячеек. Таким об%

разом, сокращение размера куба – насущная задача

создателей OLAP%приложений. 

Еще одно важное ограничение – требование

сохранения семантики отношений обобще%

ния/специализации (roll%up/drill%down). Отбрасы%

вая это требование, многие алгоритмы достигают

хороших результатов, но восстановление этих отно%

шений в дальнейшем либо невозможно, либо труд%

но вычисляется, что ограничивает возможность

применения подобных алгоритмов.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
ROLAP (Relational OLAP) – данные, включа%

ющие в себя все возможные агрегации, хранятся

в реляционных таблицах. Все запросы пользовате%

ля транслируются в SQL%операторы выборки из

данной таблицы.

Плюсы данного подхода: все данные хранятся

внутри одной СУБД в одном формате.

Минусы данного подхода: чрезмерное увеличе%

ние объёма таблицы данных для куба и сложности

пересчёта агрегированных значений при измене%

ниях начальных данных.

MOLAP (Multidimensional OLAP) – все данные

хранятся в многомерной базе данных.

Все запросы пользователя транслируются в запро%

сы многомерной выборки (MDX, Express 4GL и др).

Плюсы данного подхода: все данные хранятся

в многомерных структурах, что существенно повы%

шает скорость обработки запросов.

Минусы данного подхода: данные куба «оторва%

ны» от базовой таблицы, необходимы специальные

инструменты для формирования кубов и их перес%

чёта в случае изменения базовых значений. 

HOLAP (Hybrid OLAP) – базовые данные хра%

нятся в реляционной таблице, агрегированные –

в многомерной структуре.

Данный метод пытается совмещать достоинства

предыдущих, не имея их недостатков, но по скоро%

сти он проигрывает MOLAP. Кроме того, с его по%

мощью невозможно целостное хранение данных

и возрастают затраты на поддержку и определение

типа хранения для подкубов. 

ВЫВОДЫ
OLAP%технологии – актуальная и востребован%

ная тема исследований, её практические результаты

имеют широкое применение.

Несмотря на достаточно долгую историю иссле%

дований, до сих не существует единых терминоло%

гических стандартов, стандартов передачи данных,

языка запросов и формирования кубов. Растущие

объёмы корпоративных данных повышают значи%

мость средств анализа, большая часть которых по%

строена на OLAP%принципах, в связи с чем актуаль%

ны проблемы выбора оптимальных схем хранения и

обработки OLAP%кубов. Интеграция различных ис%

точников информации для анализа порождает но%

вые применения аналитических технологий, на%

пример, для анализа данных геопозиционирования

(GPS) в привязке к финансовой информации ис%

пользуются spatioOLAP%технологии. Задачи бю%

джетирования, требующие совмещения скорости

ввода транзакционных систем и аналитических

возможностей OLAP, представляют собой особый

класс систем, алгоритмическая база которых только

создается. ■
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The conference program will consist of invited and contributed sessions and workshops demonstrating the state

of the art in the theory and application of system dynamics.

✦ Corporate strategy. 

✦ Organizational change and improvement in busi%

ness and beyond 

✦ Project management and product development 

✦ Public safety and security 

✦ Dynamic decision making and experimental

studies 

✦ Nonlinear dynamics 

✦ Public policy applications. 

✦ Dynamics of information systems. 

✦ Developments in simulation tools and techniques

for model analysis and visualization. 

✦ Advances in the modeling process and group

model building. 

✦ System dynamics contributions to theory building

in the social and natural sciences. 

✦ Teaching systems concepts and dynamics in the

K%12 grades, universities, and beyond. 

✦ Many others. 
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2008 CONFERENCE

Program 
In addition, panel discussions, special interest group

sessions, student colloquia, the modeling assistance

workshop, vendor displays, exhibits, demonstrations,

Society business meetings and other related activities

will be scheduled.The conference location and the con%

ference schedule will provide time for relaxed social and

professional interaction.

The conference will bring together diverse perspec%

tives on the application of system dynamics to important

issues in the theory of complex dynamic systems and the

practical use of these tools to address critical real%world

challenges. A small sampling of the topics to be

addressed includes:

✦ Regional, national and global economic dynamics. 

✦ Environmental and ecological challenges. 

✦ Health care policy. 

✦ Agent%based and evolutionary modeling. 

✦ Industry evolution: interactions of competition

and organizational capabilities. 

http://www.systemdynamics6russia.org
http://www.systemdynamics.org/conferences/current/index.htm

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКЕ, АФИНЫ, 2008

Справки и контакты: Елизавета Осипенко 
l.osipenko@warwick.ac.uk

eosipenk@stevens.edu
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