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В статье показано, что информационные социокиберфизические системы управления инвестиционным 
портфелем наследуют основные свойства классических информационных систем. Кроме того, они приобретают 
новые свойства, как положительные (например, интеллектуальность, гибкость и др.), так и отрицательные 
(например, инерционность, психологическая непредсказуемость лица, принимающего решения в стрессовых 
ситуациях, складывающихся на рынке ценных бумаг и др.). Появление новых свойств обусловлено влиянием 
социальной подсистемы, в роли которой выступает лицо, принимающее решения. Установлено, что при 
конфигурировании таких систем должно быть учтено множество внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на их функционирование. Среди внешних факторов – состояние рынка ценных бумаг, тип и стратегия 
управления портфелем ценных бумаг, величина инвестируемого капитала, требуемая доходность и уровень  
риска, длительность инвестиционного проекта, волатильность и реальная стоимость активов и др.  
Среди внутренних факторов – уровни компетентности, психологического и физиологического состояния 
лица, принимающего решения, возможности системы по его интеллектуальной поддержке и др. В интересах 
конфигурирования информационной социокиберфизической системы управления инвестиционным портфелем 
разработана объектная модель ее функционирования в соответствии с заданной логикой. Основные компоненты 
данной модели – тезаурус (контекст), справочники, формы, классы (объекты) и шаблоны (портреты).  
Приведены примеры структур класса и его объекта типа «портфель». Показано, что в интересах учета  
специфики социальной подсистемы в состав объектной модели целесообразно включить такие компоненты,  
как шаблоны (портреты) лиц, принимающих решения.
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Л   юбая информационная система (ИС) в интересах 
своего целевого назначения (для решения 

множества поставленных задач) должна обладать 
определенной структурой. Под структурой ИС будем 
понимать фиксированный набор взаимосвязанных ее 
компонент (подсистем, модулей и др.), обеспечивающий 
решение конкретных(ой) задач(и) для достижения 
поставленной(ых) цели(ей). Со структурой ИС 
тесно связано понятие «конфигурация». Согласно 
классическому определению она представляет собой 
совокупность функциональных частей вычислительной 
системы и связей между ними, обусловленную 
основными техническими характеристиками этих частей, 
а также характеристиками решаемых задач обработки 
данных [1]. Следовательно, именно конфигурирование 
ИС обеспечивает формирование ее структуры, которая 
позволит с заданным качеством решить поставленную(е) 
задачу(и).

В [2, 3] показано, что информационная 
социокиберфизическая система управления 
инвестиционным портфелем (ИСКФС УИП) сохраняет 
преемственность ИС и наследует ее свойства. Поэтому 
роль конфигурирования аналогична обычной ИС. Однако 
наряду с традиционными свойствами ИСКФС УИП 
приобретает новые свойства [4], в том числе отрицательные 
(например, психологическая непредсказуемость лица, 
принимающего решения в стрессовых ситуациях на рынке 
ценных бумаг) [5]. Требование парирования данного 
свойства обусловливает необходимость уточнения 
конфигурирования ИСКФС УИП, чему и посвящена 
данная статья.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

Целевое назначение ИСКФС УИП заключается в 
получении максимальной прибыли финансового 
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портфеля организации (ФПО) при минимальном или 
заданном уровне риска. Это значит, что ИСКФС УИП 
должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы 
была реализована возможность информационного 
обеспечения и непосредственного решения требуемых 
задач с заданной точностью в рамках управления 
портфелем ценных бумаг (ПЦБ) для достижения основной 
цели – получения максимальной прибыли ФПО при 
минимальном или заданном уровне риска. Для корректного 
конфигурирования ИСКФС УИП следует учитывать 
множество внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на ее функционирование, и, соответственно, на 
достижение поставленной цели. Перечень таких факторов 
схематично представлен на рис. 1.

Складывающаяся на рынке ценных бумаг (РЦБ) 
обстановка – первый внешний фактор – способна сильно 
влиять как на инвестиционный проект (ИП) в целом, 
так и на ИСКФС УИП. В части ИП суть влияния носит 
глобальный характер (открывать ИП или нет). Если под 
воздействием политических либо экономических решений 
состояние РЦБ является неустойчивым, другими словами, 
РЦБ «лихорадит», то открытие ИП проблематично. 
Практика показывает, что большое значение для 
эффективности ИП имеет время входа («точка входа») 
на РЦБ. Если старт ИП совпадает с подъемом на РЦБ, то 
при прочих равных условиях это придает определенное 
ускорение и положительно сказывается на его динамике. 
В противном случае (обвал рынка) на РЦБ наблюдается 

Рис. 1. Перечень внешних и внутренних факторов, влияющих на ИСКФС УИП
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высокая волатильность большей части ценных бумаг (ЦБ), 
приводящая к проблемам управления ИП и, как следствие, 
к значительным потерям доходности.

Два других фактора, оказывающие влияние на ИСКФС 
УИП, – выбранный тип ПЦБ и стратегия управления им. 
Известны различные классификации ПЦБ. Согласно 
одной из них, приведенной в [6], ПЦБ подразделяются на 
три группы: ПЦБ роста, ПЦБ дохода и комбинированные 
ПЦБ. В зависимости от вида ПЦБ используется 
соответствующая стратегия управления. В настоящее 
время широкое распространение получили активная и 
пассивная стратегии управления [7]. Для каждого вида 
ПЦБ и стратегии управления им ИСКФС УИП должна 
предусматривать соответствующие режимы работы, 
модели и расчетные модули, которые активируются в 
результате ее конфигурирования.

Величина инвестируемого капитала оказывает 
существенное влияние на характеристики ПЦБ в целом, 
а, следовательно, на характеристики и возможности 
ИСКФС УИП. Если инвестируемый капитал значительный, 
то финансы, вкладываемые в разработку ИСКФС УИП, 
также внушительные. Это может привести к расширению 
возможностей (функционала) ИСКФС УИП путем 
разработки и включения в ее состав дорогостоящих, но 
более совершенных моделей, методик и алгоритмов. 
В противном случае, если величина инвестируемого 
капитала ограничена, на существенные функциональные 
возможности ИСКФС УИП рассчитывать не приходится. 
Ограниченный бюджет для разработки ИСКФС УИП 
безусловно скажется на функциональности системы и 
возможностях ее конфигурирования.

Такие противоречивые факторы, как требуемая доходность 
ПЦБ и значение уровня его риска, следует рассматривать 
в единстве. На старте ИП лицо, принимающее решение 
(ЛПР), должно в первую очередь согласовать с 
руководством организации соотношение этих параметров. 
Практика показывает, что необходимость получения 
высокого уровня доходности ПЦБ увеличивает риски. 
Для повышения доходности ПЦБ ЛПР вынуждено в 
большей мере оперировать финансовыми инструментами 
(опционами, фьючерсами и др.), для которых характерен 
высокий уровень не только дивидендов, но и риска. 
Модели, методики и алгоритмы прогнозирования основных 
параметров и распределения таких активов в ПЦБ более 
сложные и требуют значительных затрат на их разработку 
и отладку.

Один из факторов, влияющих на конфигурирование 
ИСКФС УИП, – длительность инвестиционного проекта. 
По этому критерию ИП подразделяются на долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные. Специальное 
математическое (модели, методики, алгоритмы и др.) и 
программное (программы, реализующие модели, методики, 

алгоритмы и др.) обеспечение для ИП различной 
длительности различаются, что сказывается на ИСКФС 
УИП и ее конфигурировании.

В роли одного из факторов, влияющих на структуру и 
конфигурирование ИСКФС УИП, выступает количество 
доступных информационных источников. В качестве 
таких источников могут использоваться хранилища 
информации, локальные базы данных, сайты с исходными 
параметрами используемых активов (https://smart-lab.
ru, http://ru.investing.com, https://quote.rbc.ru и др.), 
новостные сайты (https://finbi.ru, https://lenta.ru/, https://
ru.investing.com/news/economy и др.), электронное облако 
и др. В рамках конфигурирования ИСКФС УИП выбор 
программных модулей – обработчиков различных каналов 
информации – должен проводиться как в автоматическом, 
так и в автоматизированном (с участием ЛПР) режимах.

Волатильность и реальная стоимость активов, 
используемых в ПЦБ, оказывают значительное влияние 
на доходность портфеля. Поэтому эти наиболее значимые 
факторы необходимо учитывать при конфигурировании 
ИСКФС УИП. В рамках конфигурирования системы 
должны быть заданы пороговые значения волатильности, 
а также определены фактические значения стоимости 
(степень недооцененности или переоцененности) 
используемых активов. В случае превышения 
соответствующих порогов волатильности в ИСКФС УИП 
должны подключаться специальные программные модули, 
реализующие модели для обработки стохастических 
данных об активах. Для оценки стоимости активов 
в системе должно быть предусмотрено проведение 
соответствующих расчетов в соответствии с различными 
типовыми методиками (абсолютного и группового 
показателей, коэффициента Грэма и др.) и уникальными, 
разработанными ЛПР. В результате конфигурирования 
ИСКФС УИП, в зависимости от ситуации, должен быть 
обеспечен доступ к ним.

Значительное место в конфигурировании ИСКФС УИП 
занимают факторы, обуславливающие влияние социальной 
подсистемы – ЛПР. К ним относятся такие особенности 
ЛПР, как уровень компетентности, психологического 
и физиологического состояния, а также возможности 
интеллектуальной поддержки ЛПР в сложных условиях, 
возникающих на РЦБ. 

Особенности третьего фактора, в частности, перечень 
интеллектуальных задач, обеспечивающих поддержку 
ЛПР в сложных ситуациях, приведены в [3]. В рамках 
конфигурирования ИСКФС УИП на этапе разработки 
ее прототипа требуется их своевременное решение и 
предоставление результатов ЛПР в интересах настройки 
системы. В последующем, на этапе развития ИСКФС УИП 
потребуется их автоматическое решение и встраивание в 
общий процесс УИП. При этом ЛПР будет осуществлять 
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мониторинг их решения и при возникновении ошибок 
брать управление ПЦБ на себя.

Описанный выше перечень внешних и внутренних 
факторов, влияющих на ИСКФС УИП, учитывается при 
построении ее системной объектной модели (СОМ), 
представленной на рис. 2.

Фактически СОМ представляет собой формализованную 
модель функционирования ИСКФС УИП в соответствии 
с определенной логикой. К ее основным элементам 
относятся тезаурус, форма доступа пользователя, 
графические формы, классы (объекты) и справочники. 
Взаимосвязи элементов СОМ характеризуются такими 
понятиями и действиями, как «определяет», «организует 
доступ», «представляют», «содержат».

Важную роль в СОМ играет тезаурус, под которым 
понимается набор основных понятий и терминов реального 
мира, используемых применительно к разрабатываемой 
ИСКФС УИП. В данной модели он выступает в роли 
контекста [8].

Форма доступа пользователя, как элемент СОМ, 
предназначена для обеспечения информационной 
безопасности (ИБ) всей системы на этапе ее создания и 
доступа к конкретным объектам. Такой подход позволяет 
заранее продумать ИБ системы и последовательно ее 
реализовать в ходе разработки, что более предпочтительно, 
чем встраивание модуля ИБ в готовую систему.

Такой элемент, как набор справочников, является 
производным от тезауруса. В справочниках представлены 
понятия и термины тезауруса в формализованном виде.

В свою очередь классы (объекты) – производные от 
справочников. Они используются для описания отдельных 
понятий и определений, содержащиеся в справочниках. 
Поскольку базой для разработки программного 
обеспечения (ПО) ИСКФС УИП служит объектно-
ориентированная технология, данные элементы (объекты) 
являются основными строительными блоками ПО. 
Примеры класса «портфель» и объекта класса показаны на 
рис. 3.

Новый элемент в СОМ системы – шаблоны (портреты) 
ЛПР. Данный элемент предназначен для учета специфики 
социальной подсистемы ИСКФС УИП, в роли которой 
выступает ЛПР. Необходимость этого элемента обусловлена 
целесообразностью рассмотрения ИСКФС УИП как 
единого целого (одновременного функционирования 
социальной, кибернетической и физической подсистем) 
[3]. Применительно к разрабатываемому прототипу 
ИСКФС УИП предусмотрено рассмотрение как единого 
целого ЛПР и системы. В перспективе будут учитываться не 
только ЛПР, но и организация, в которой это лицо работает.

Графические формы – элементы СОМ – представляют собой 
производные от классов (объектов). Они используются 
в интерфейсной части ИСКФС УИП для обеспечения 
наглядности и удобства работы пользователя с системой, 
элементами справочников. Для шаблонов (портретов) ЛПР 
будут применяться определенные графические формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для достижения максимальной 
эффективности информационных социокиберфизических 
систем управления инвестиционным портфелем 

Рис. 2. Укрупненная системная объектная модель ИСКФС УИП
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Рис. 3. Примеры класса «портфель» и его объекта
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предложено конфигурировать их компоненты (подсистемы, 
модули и отдельные функции), взаимосвязи между ними 
с учетом влияния на их работу внешних и внутренних 
факторов. Для целостного представления ИСКФС УИП как 
совокупности подсистем (социальной, кибернетической и 
физической) в состав ее объектной модели предложено 

ввести новый компонент – шаблон (портрет) ЛПР, 
учитывающий специфику социальной подсистемы. Его 
отличия от традиционных классов (объектов), а также 
основные этапы конфигурирования ИСКФС УИП будут 
представлены в следующей публикации по данному 
направлению исследований.
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This article is devoted to the solution of issues of configuration of information sociokiberphysical systems  
of investment portfolio management. They consist of cybernetic, physical and social subsystems. These systems 
are descendants of classical information systems and inherit their properties. They also have new properties. 
Some of them are positive. These include: intellectuality, flexibility, etc. Some are negative. These include: inertia, 
psychological unpredictability of the decision maker, etc. The latter property is due to problems that arise on the 
securities market under the influence of negative factors (political and economic crises, etc.) and lead to stress  
of decision makers. In stressful situations, the information systems described in this article are designed to support 
decision makers and increase their psychological resilience. In order for them to do this, it is necessary to take into 
account external and internal factors when configuring them. External factors include: the state of the securities 
market, the type of securities portfolio and its management strategy, the amount of invested capital,  
the required profitability and risk level, the duration of the investment project, volatility and real value of assets, 
etc. Internal factors include: the level of competence, psychological and physiological state of the decision-maker, 
the capabilities of the system for its intellectual support, etc. Configuration of the information sociokiberphysical 
management system of the investment portfolio is carried out on the basis of the object model of its functioning 
in accordance with the given logic. Such a model is given in the article. The main components of this model are: 
thesaurus (context), reference books, forms, classes (objects) and templates (portraits). Examples of class structures 
and its portfolio object are given. It has been shown that in the interests of taking into account the specifics 
of the social subsystem, it is advisable to include such components as templates (portraits) of decision makers  
in the object model.

Keywords: configuration, object model, sociokiberphysical system.
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