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1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

Дисциплина «Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений» читается во втором и третьем семестрах и 

предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных занятий, 

выполнение курсового проекта, получение различного рода консультаций. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в 

области принятия управленческих решений, ознакомление с методами 

решения практических задач принятия решений, формирование 

практических навыков по использованию специализированного 

программного обеспечения.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о процессе принятия решений; 

 сформировать представление об условиях и задачах принятия решений; 

 освоить методы формализации и алгоритмизации процессов принятия 

решений; 

 развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования 

управленческих решений; 

 углубить представление о функциях, свойствах, возможностях систем 

поддержки принятия решений; 

 сформировать навыки использования систем поддержки принятия 

решений для решения прикладных задач. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин базовой части 

учебного плана.  

Успешное овладение дисциплиной «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» предполагает 

предварительные знания дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации в экономике», изучаемой в рамках бакалавриата. Практические 

и лабораторные работы выполняются с помощью пакета прикладных 

программ Mathcad и Excel.  

Дисциплина является базовой для проведения научно-

исследовательской работы, написания магистерской диссертации. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 возможности систем поддержки принятия решений (СППР); 
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 основные теоретические положения и концепции логики процессов 

принятия решений в экономике; основы моделирования 

управленческих решений; 

 методы исполнения решений на различных этапах цикла принятия 

решений; 

 виды информационной и инструментальной поддержки лица, 

принимающего решения (ЛПР), критерии выбора инструментов СППР; 

 многокритериальные методы принятия решений; 

 методы группового принятия решений. 

Уметь:  

 формулировать требования ЛПР к СППР; 

 навыками формулирования требований к СППР,  разработки 

отдельных их элементов, оценки     вариантов последующих закупок 

ИКТ для         внедрения и эксплуатации ИС. 

 

Владеть: 

 инструментарием мониторинга исполнения решений  на различных этапах 

цикла принятия решений; 

 практическими навыками работы в пакете прикладных программ Mathcad,  

как инструментариями вычислительного эксперимента. 
  

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Теоретический материал 

Тема 1. Основные 

понятия теории 

принятия  решений 

Понятие и место решений в управлении 

организацией. Классификация управленческих 

решений. Роль человека в принятии решений. Схема 

и этапы процесса принятия решений. Методы 

исполнения решений на различных этапах цикла 

принятия решений. Постановка задачи принятия 

решений. Основы моделирования управленческих 

решений. Классификация задач принятия решений: 

по типу решаемых проблем (задач), на основе 

системной последовательности этапов принятия 

решения, по составу ЛПР. 

Тема 2.  

Методологические 

основы поддержки 

принятия решений 

2.1 Измерения при принятии решений 

Элементы теории измерений. Отношения 

эквивалентности, строгого порядка и нестрогого 

порядка. Шкалы измерений: наименований; 

порядковая; интервалов; отношений; разностей; 

абсолютная. Методы субъективных измерений: 

ранжирование, парное сравнение, непосредственная 

оценка, последовательное сравнение. Измерение 

достоверности ситуаций. Измерение важности целей. 
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Измерение предпочтений решений. 

2.2. Принятие решений при многих 

критериях 

Альтернативы. Критерии оценки альтернатив. 

Принцип последовательного уменьшения 

неопределенности: исходное множество 

альтернативных решений, множество допустимых 

решений, множество эффективных решений. 

Множество Эджворта-Парето. Методы 

многокритериальной оценки альтернатив: 

Аксиоматические методы. Методы порогов 

несравнимости (Методы Электра). Прямые методы. 

Методы компенсации. Человеко-машинные 

процедуры принятия решений 

2.3. Методы группового принятия решений 

Проблемы группового выбора решения. 

Принципы группового выбора: диктатора, 

большинства голосов, V-оптимального решения. 

Принципы согласования решений: Курно, Парето, 

Эджворта. Типы отношений между коалициями: 

статус-кво, конфронтация и рациональность. 

Проблемы формирования и организации работы 

экспертной комиссии. Формирование экспертной 

комиссии. Проведение опросов. Оценка 

согласованности экспертов. Практические примеры 

формирования и организации работы экспертной 

комиссии в стратегическом управлении регионом. 

Отбор кандидатов в эксперты методом 

многокритериального  выбора альтернатив с 

использованием правила нечеткого логического 

вывода. 

Тема 3. Методы 

поддержки принятия 

решений в 

различных условиях 

3.1. Принятие решений в условиях 

определенности 

Классификация методов принятия решений в 

условиях неопределенности. Предельный анализ, 

приростный анализ, математическое 

программирование. 

Линейное программирование: постановка задачи 

линейного программирования и методы решения 

(симплекс-метод, графический метод). Постановка, 

экономический смысл задач и примеры их решения: 

задачи  о распределении ограниченных ресурсов 

(задачи оптимального планирования); задачи об 

оптимальной корзине продуктов (задачи о диете, 

задачи оптимального смешения); задачи 



 7 

оптимального раскроя (материалов, заготовок); 

транспортные задачи; задачи о назначениях; задачи 

оптимизации финансовых потоков; задачи 

оптимизации графиков платежей. Общая задача 

нелинейного программирования и её экономическая 

интерпретация. Примеры решения экономических 

задач с помощью нелинейного программирования. 

Методы сетевого планирования. 

3.2 Принятие решений в условиях риска  

Общая характеристика принятия решений 

условий риска. Методы предупреждения и 

ограничения риска; методы возмещения потерь. 

Теория полезности. Матрица результативности. 

Дерево решений. Задача рационального выбора в 

экономике. Аксиомы рационального поведения. 

Многокритериальная теория полезности (MAUT). 

Метод деревьев решений. Нерациональное 

поведение. Эвристики и смещения. 

3.3. Принятие решений в условиях 

конфликта и неопределенности 

Понятие конфликтной ситуации. Основные 

понятия теории игр. Виды игр по источнику 

неопределенности. Чистые и смешанные стратегии. 

Общая постановка задачи теории игр, её 

математическая модель, формулы для получения 

оптимальных вероятностей использования стратегий. 

Графический метод решения игр. Метод Брауна. 

Сведение математической игры к задаче линейного 

программирования. Упрощение платёжной матрицы. 

Игры с природой. Матрица рисков. Критерии, 

используемые при принятии решений в условиях 

неопределенности: критерий решения Вальда, 

критерий решения Сэйвиджа, критерий пессимизма-

оптимизма Гурвица, Критерий Лапласа или Байесов 

критерий 

3.4. Принятие решений в условиях 

нечеткости исходной информации 

Основные понятия теории нечетких множеств. 

Метод попарных сравнений. Метод на основе 

статистических данных. Метод на основе 

использования экспертных оценок параметров 

стандартных функций. Метод анализа иерархий. 

 

Тема 4. Системы 

поддержки принятия 

Виды информационной и инструментальной 

поддержки лица, принимающего решения (ЛПР). 
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решений Системы поддержки принятия решений: назначение, 

возможности и архитектура. Виды СППР. 

Требования ЛПР к СППР. Критерии выбора 

инструментов СППР. 

 

 
 

  
4.2. Темы лабораторных работ 

 

Тема 1. Выбор оптимальной альтернативы для обоснования решения. 

Тема 2. Метод парных сравнений для оценки ценностных ориентаций. 

потенциального работника. 

Тема 3. Многокритериальный выбор методом ранжирования и методом 

нечеткой свертки показателей. 

Тема 4 Построение «дерева решений. 

Тема 5 Методы принятия решения в условиях конфликта и 

неопределенности. 

Тема 6 Разработка таблиц компетентности экспертов. 

Тема 7. Анализ риска банкротства предприятия на основе нечетких множеств.  

Тема 8. Метод попарных сравнений факторов развития предприятия.  

Тема 9. Оценка эффективности предприятий на основе метода DEA 

Тема 10. Разработка концепции системы поддержки принятия решений в 

конкретной предметной области 

 

5.  КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

5.1 Примерный перечень курсовых проектов 

 Система поддержки принятия решений для формирования портфеля 

криптовалют 

 Системы поддержки принятия решений для сбалансированного 

развития ребенка 

 Система поддержки принятия решений выбора альтернатив 

опережающей подготовки кадров моногорода 

 Проект Web-сайта для решения обратной задачи формирования 

прибыли предприятия 

 Информационная система оценки подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики 

 Информационная система формирования прибыли в ресторанном 

бизнесе 

 Проект Web-сайта для решения обратной задачи формирования 

прибыли предприятия 
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 Система для оценки наличия потенциальных покупателей в группах 

онлайн социальной сети ВКонтакте 

 Концептуальная схема приложения «Томский гид» на основе 

технологий PWA 

 Система имитационного моделирования системы обслуживания 

ресторана быстрого питания 

 Система распознавание оплаченных пользователей социальной сети 

«Вконтакте» 

 Система поддержки принятия решений о размещении купонов на сайте 

cupon.tomsk.ru 

 Система управления инвестициями в личном бюджете 

 

5.2 Структура и содержание курсового проекта 

  

Курсовой проект  должен содержать:  

● текстовый документ, объемом от 20 до 25 страниц печатного текста, 

выполненный в электронном виде и твердой копии;  

● иллюстративный материал.  

 

Текстовый документ должен включать:  

● Титульный лист. Образец оформления титульного листа приведен в 

Приложении А.  

● Задание. Образец задания на курсовой проект приведен в приложении А.  

● Оглавление (содержание) – содержит перечисление всех разделов и 

приложений курсового проекта.   

● Введение – содержит цель и задачи работы. Введение отражает 

актуальность темы, объект и предмет исследования.  

● Основная часть. Текст работы оформляется по правилам, приведенным в 

данном документе. Структура и содержание зависят от характера проекта.  

● Заключение. Содержит выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта.  

● Список литературы состоит из списка используемых источников. Список 

используемых источников должен содержать не менее 7–15 источников. 

Образец оформления списка литературы приведен в приложении А. (см. 

также ОС ТУСУР 01-2021, https://regulations.tusur.ru/documents/70) 

● Приложения (не считаются основным текстом работы), содержащие 

материалы иллюстративного и вспомогательного характера. В качестве 

приложений могут выступать таблицы, диаграммы, графики, использованные 

студентом при написании курсового проекта. 

На все приложения в тексте курсового проекта должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают и обозначают в порядке упоминания их в тексте. 

 

Для защиты курсового проекта необходимо подготовить презентации. 

 

https://regulations.tusur.ru/documents/70
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5.3 Оформление курсового проекта 

 

1. Требования к оформлению курсового проекта приведены в 

образовательном стандарте ТУСУРа 01-2021 

(https://regulations.tusur.ru/documents/70). 

 

6.  ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

● актуальные проблемы управления региональным долгом; 

● модели и методики управления региональным долгом; 

● методика оценки и выбора привлекаемых долговых обязательств; 

● методика аналитического планирования долга муниципалитета; 

● проблемы управления риском банкротства предприятия; 

● информационная система поддержки процесса управления риском 

банкротства предприятия; 

● отбор факторов риска банкротства предприятия на основе метода  

главных компонент; 

● отбор  факторов  риска  банкротства  предприятия  на  основе 

технологии нечеткого swot-анализа; 

● нечеткие модели оценки социально- экономического развития города; 

● система поддержки принятия решений о стратегии социально-

экономического развития города; 

● управление долгом как функция стратегического управления 

муниципальным образованием (городом); 

● модель оценки  и выбора привлекаемых долговых обязательств; 

● модель аналитического планирования долга муниципалитета; 

● формирование экспертной оценки комиссии при принятии 

стратегических решений; 

● процесс принятия решений о стратегии инновационного развития 

города; 

● методы поддержки принятия решений о стратегии инновационного 

развития города; 

● системы поддержки принятия решений о стратегии инновационного 

развития города 

● управление рисками при проектировании и внедрении 

информационных систем; 

● методы поддержки принятия решений на основе информационных 

технологий: 1) информационный поиск;  2) интеллектуальный 

анализ данных;  3) извлечение (поиск) знаний в базах данных;  4) 

рассуждение на основе прецедентов;  5) имитационное 

моделирование; 6) генетические алгоритмы; 7) искусственные 

нейронные сети; 8) методы искусственного интеллекта.  

https://regulations.tusur.ru/documents/70
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● системы поддержки принятия решений в конкретных сферах 

экономики: государственное, региональное, муниципальное 

управление; торговля, банковская сфера, страхование; управление 

образованием; логистика;, транспортные перевозки; корпоративное 

управления (по отраслям), в экологической безопасности; в 

энергосбережении; на фондовом рынке и др. 

● российские / зарубежные программные продукты, используемые для 

поддержки принятия решений. Особенности выбора аналитического 

программного обеспечения 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

По всем темам курса на лекциях дается краткое изложение материала. 

Студенты должны самостоятельно изучить материал и отчитаться на 

очередном занятии.  
Темы для самостоятельной работы изучаются с целью получения 

дополнительных знаний по курсу, необходимых для лучшего усвоения 

основного материала. Студентам предлагается разобраться в этом материале, 

составить конспект и отчитаться на очередном занятии.  

 Лабораторные работы выполняются с помощью математического 

пакета MathCad или Excel. 

  
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература  

2. Захарова А.А., Григорьева А.А. Математическое и программное 

обеспечение стратегических решений об инновационном развитии 

региона: Учебное пособие. [Электронный ресурс] - Томск: 

ТУСУР, 2019. - 214 с. – Режим доступа: 

http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect3.pdf   

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Захарова А.А., Чернышева Т.Ю., Мицель А.А. Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений в 

муниципальном управлении / Томский гос. ун-т систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) [Электронный ресурс]. – Томск, 2019. – 

212 с. Режим доступа: http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-

d10-lect1.pdf 

2. Захарова А.А., Телипенко Е.В., Мицель А.А., Сахаров С.В. 

Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений при управлении риском банкротства предприятия / Томский 

гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск, 

http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect3.pdf
http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect1.pdf
http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect1.pdf
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2017. – 148 с. [Электронный ресурс] - Томск: ТПУ, 20179. - 148 с. – 

Режим доступа: http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-

lect2.pdf  

3. Исследование операций и методы оптимизации в экономике. Часть 1. 

Лекционный курс: учебное пособие /Составитель А.А. Мицель – 

Томск: ТУСУР, 2016. – 167 с. [Электронный  ресурс]. – Режим 

доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6474 

4.  Мицель А.А. Исследование операций и методы оптимизации в 

экономике. Лабораторный практикум: методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в экономике». – Томск: ТУСУР, 2016. – 62 
с. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.tusur.ru/publications/6475 

 

 Учебно-методические пособия 

1. Захарова А.А., Мицель А.А. Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия решений: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по курсу «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» для 

магистрантов, обучающихся по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль Автоматизированные системы 

обработки информации и управления в экономике). – Томск: ТУСУР, 

2022. – 143 с.  https://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-labs.pdf 

2. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: Методические 

указания к лабораторным работам и организации самостоятельной 

работы [Электронный ресурс] / Ю. П. Ехлаков. — Томск: ТУСУР, 

2018. — 28 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8463 

3. Положение по организации выполнения и защиты курсовых проектов и 

курсовых работ в ТУСУРе при введении ФГОС 3.–Томск: 

ТУСУР,2013.–17с. Режим доступа 

https://regulations.tusur.ru/documents/63 

4. ОС ТУСУР 01-2021 Работы студенческие по направлениям подготовки 

и специальностям технического профиля. Общие требования и правила 

оформления. –Томск: ТУСУР, 2021.–52с. – Режим доступа: 

https://regulations.tusur.ru/documents/70 

 

 

8.3 Программное обеспечение 

 

 
7-Zip 
Microsoft Excel Viewer 
Microsoft PowerPoint Viewer 

http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect2.pdf
http://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-lect2.pdf
https://edu.tusur.ru/publications/6474
https://edu.tusur.ru/publications/6475
https://asu.tusur.ru/learning/090401e/d10/090401e-d10-labs.pdf
https://edu.tusur.ru/publications/8463
https://regulations.tusur.ru/documents/63
https://regulations.tusur.ru/documents/70
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Microsoft Windows 7 Pro 
Microsoft Word Viewer 
PTC Mathcad 13, 14
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1 Введение 

 

Цель курсового проекта: закрепить теоретические знания и практические умения, а 

также получить навыки применения систем поддержки принятия решений для решения 

прикладных задач. 

Задачи курсового проекта: 

1. Закрепить теоретические знания, и получить практические умения в сфере 

моделирования управленческих решений на криптовалютном рынке. 

2. Получить практический опыт формулирования требования ЛПР к СППР. 

3. Овладеть навыками формулирования требований к СППР, разработки отдельных 

их элементов.  

4. Получить навыки выбора инструментария для каждого этапа принятия решения. 

5. Получить практический опыт разработки состава и структуры СППР 

(архитектуры) для криптовалютного рынка.  

6. Получить практический опыт разработки мероприятий по управлению рисками 

при проектировании внедрении СППР. 
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2 Формирование схемы принятия решения  

 

На сегодняшний день многие инвесторы предпочитают инвестировать свои средства 

в портфель криптовалют, чем в один актив. Это связано с тем, что рынок криптовалют 

имеет высокую волатильность и повышенные риски. Поэтому инвесторы формируют 

портфель криптовалют для того, чтобы увеличить ликвидность активов, минимизировать 

риски от вложений и получить прибыль.  

При формировании портфеля инвесторы обращают на такие факторы, как 

востребованность и популярность криптовалют, стабильность роста курса криптовалют, 

их перспективность, анонимность и безопасность.  

При тщательном изучении рынка криптовалют инвестор может принять решение, 

результат которого приведет к увеличению прибыли. Но не стоит забывать о внешних 

факторах, которые могут существенно влиять на стоимость криптовалют и тем самым на 

результат принятого решения.  

К внешним факторам можно отнести факторы спекулятивного характера, 

выраженные в виде информационного воздействия. Одним из важнейших показателей при 

анализе криптовалютного рынка является уровень проявляемого обществом интереса к 

цифровой валюте. Интерес формирует спрос на криптовалюту, а так же является одним из 

ценообразующих факторов. 

На интерес общества могут повлиять такой фактор как правовой статус 

криптовалют. На данный момент в разных странах правовой статус криптовалют 

значительно различается. Многие из них рассматривают цифровую валюту как товар или 

инвестиционный актив, а в некоторых странах вводят запрет на их использование. 

Следовательно, в странах, в которых вводятся запрет на использование криптовалют, 

интерес общества снижается. В странах, в которых криптовалюта имеет официальный 

статус, эффект положительный.  

Помимо всего прочего, на стоимость криптовалют могут повлиять технические 

характеристики. К примеру, можно выделить такой фактор как сложность добычи монет 

(майнинг). Чем надежнее блокчейн и чем больше сложность добычи, тем выше 

воспринимается ценность и цена монет и тем труднее получать монеты путем майнинга. 

Исходя из перечисленных внешних факторов, инвесторы постоянно сталкиваются с 

трудностями при принятии решения в какую криптовалюту вкладывать свои средства. 

Вследствие этого инвестору становится трудно принимать решения, возникает некое 

условие неопределенности, что является главной проблемой принятия решений.  
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Процесс принятия решений при формировании портфеля криптовалют включает 

следующие этапы: 

1. Осознание потребности в решении: оценка возможностей, анализ рынка 

криптовалют. 

2. Постановка целей и поиск альтернатив: исследование и сравнение видов 

криптовалют. 

3. Выбор наилучшего решения: оценка и отбор криптовалют для 

формирования портфеля. 

4. Принятие решения: формирование портфеля криптовалют. 

5. Контроль и мониторинг результатов: если на данном этапе обнаруживается 

что, один из видов криптовалют становится убыточным, то требуется пересмотреть 

портфель криптовалют – замена на другие активы либо изменение распределения долей 

актива. Своевременная продажа портфеля и получение прибыли.  

Схема принятия решений представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Схема принятия решений 

При создании современных систем поддержки принятия решений (СППР) 

применяют специальный инструментарий, позволяющий максимально систематизировать 

все этапы разработки информационной системы. Одним из таких средств является 

методология функционального моделирования IDEF0 — технология описания системы 

как множества взаимозависимых действий или функций. 

Результатом применения данной методологии является модель, которая состоит из 

диаграмм. Диаграммы являются главными компонентами модели, все функции 

информационной системы и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место 

соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. 

Уровень A-0 представляет собой  «Инвестирование в портфель криптовалют» (рис. 

2.2).  



 21 

Входными данными являются информация о криптовалютах, которая включает в 

себя: дата выпуска, курс криптовалют за заданный период, общая рыночная 

капитализация, количество и скорость транзакций. 

ЛПР – это механизм, в лице инвестора и пользователя системы. 

Выходными данными являются портфель криптовалют и планируемая прибыль от 

портфеля.  

Ограничениями системы являются период, за который анализируются данные, и 

финансовые ресурсы.   

 

Рисунок 2.2 – Уровень A-0 «Инвестирование в портфель криптовалют» 

Уровень A0 представляет собой декомпозицию A-0. Данный уровень включает в 

себя четыре подсистемы: A1 «Получить и обработать информацию», A2 

«Проанализировать данные», A3 «Сформировать портфель криптовалют» и A4 

«Контролировать результаты и мониторинг рынка криптовалют» (рис. 2.3).   
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Рисунок 2.3 – Уровень A0 «Инвестирование в портфель криптовалют» 

Подсистема A1 «Получить и обработать информацию» предназначена для 

формирования списка криптовалют на основе информации о криптовалютах. Список 

формируется исходя из следующих параметров [2]: 

 Дата выпуска. Позволяет оценить период существования криптовалюты. 

Чем дольше существует криптовалюта, тем меньше шансов, что она обрушится и 

прекратит свое существование. 

 Общее количество монет. Показывает, насколько ценной будет 

криптовалюта в долгосрочной перспективе. Ограниченность увеличивает ценность по 

закону спроса и предложения. Если эмиссия ограничена, то ценность каждой монеты со 

временем станет выше.  

 Рыночная капитализация. Это общий объем денежных средств, вложенных в 

криптовалюту инвесторами всего мира по ее текущему курсу. Чем выше рыночная 

капитализация, тем больше инвесторы доверяют ей, тем популярнее она на рынке.  

 Количество транзакций. Показывает, сколько пользователей поддерживает 

сеть. Чем больше транзакций, тем лучше, тем интереснее эта криптовалюта.   

 Скорость транзакции. Скорость транзакции — это общее время, 

необходимое системам для завершения транзакции. Если система имеет большую 

скорость транзакций, будет достигнута лучшая удовлетворенность клиентов, а также это 

обеспечит дальнейшую доступность системы. 

Подсистема A2 «Проанализировать данные» предназначена для анализа видов 

криптовалют. Подсистема делится на следующие модули: A21 «Получить данные о 
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курсах криптовалют», A22 «Провести корреляционный анализ» и A23 «Оценить 

результаты» (рис. 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Подсистема A2 «Проанализировать данные» 

Модуль A21 «Получить данные о курсах криптовалют» предназначен для сбора 

информации о курсах криптовалют. За заданный период (ограничение) собираются 

данные о курсах криптовалют.  

Модуль A22 «Провести корреляционный анализ» предназначен для проведения 

корреляционного анализа на основе курса криптовалют. При проведении 

корреляционного анализа могут быть ограничения в виде отсутствия зависимости между 

переменными, т.к. если соотношение между двумя переменными является нелинейным, то 

коэффициент корреляции не рассчитывается. Для определения существования линейной 

зависимости между переменными строится регрессия (линейная и параболическая 

регрессия), определяется значимость коэффициентов регрессии.   

В модуле A23 «Оценить результаты» по полученным данным коэффициента 

корреляции и их значимости оцениваются данные, формируется конечный список 

криптовалют.  

Подсистема A3 «Сформировать портфель криптовалют» предназначена для 

формирования портфеля криптовалют. В данной подсистеме исходя из конечного списка 

криптовалют определяются доли каждого вида криптовалют и устанавливается горизонт 

инвестирования.   

Подсистема A4 «Контролировать результаты и мониторинг рынка криптовалют» 

предназначена для контроля и мониторинга стоимости сформированного портфеля 
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криптовалют. Если на данном этапе обнаруживается что, у одного из видов криптовалют 

уменьшается доходность, то требуется пересмотреть портфель криптовалют (заменить на 

другой актив или изменить распределения долей активов). При достижении максимальной 

стоимости портфеля требуется продать портфель и получить прибыль. 
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3 Формулирование требований ЛПР к СППР 
 

Разработка требований к СППР – процесс, который предусматривает мероприятия, 

необходимые для создания и утверждения документа, содержащего спецификацию 

системных требований. Требования также служат ограничениями в процессе разработки 

системы.  

Совокупность требований к СППР включает в себя:  

1. Требования инвестора к СППР, принимающего решения при формировании 

портфеля криптовалют: 

 СППР должна осуществлять помощь на всех стадиях процесса принятия решений; 

 наглядность представления информации; 

 простота работы; 

 обеспечение возможности быстро сравнить и обработать данные.     

2. Бизнес-требования к СППР: 

 значения курсов криптовалют за заданный период; 

 сравнительный анализ криптовалют; 

 методика формирования портфеля криптовалют. 

3. Требования к СППР со стороны пользователя: 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 наличие защиты от неумышленных неверных действий пользователя, включая 

случайный ввод неверных данных; 

 удобство и гибкость системы. 

4. Функциональные требования к СППР: 

 возможность получить сведения о криптовалютах, которая включает информацию 

о курсе криптовалют за заданный период, общая рыночная капитализация, количество и 

скорость транзакций, год выпуска; 

 возможность построить графики зависимости криптовалют; 

 возможность расчета коэффициентов корреляции и определение их значимости; 

 возможность сформировать портфель криптовалют.  

5. Системные требования и требования к программному обеспечению: 

 Процессор: 1,6−2,4 ГГц. 

 Память (ОЗУ): для 32-разрядной ОС — 1 ГБ; для 64-разрядной ОС 2 ГБ. 
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 Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 32-

разрядная или 64-разрядная; Microsoft Windows 8/8.1/10 Pro/Enterprise 32- или 64-

разрядная версия. 

 Клавиатура. 

 Мышь. 

6. Нефункциональные требования, регламентирующие внутренние и внешние 

условия и атрибуты функционирования системы: 

 защита информации; 

 надежность; 

 точность; 

 обеспечение доступа к базе данных; 

 удобный пользовательский интерфейс.  
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4 Выбор математического инструментария 

 

Для каждого этапа принятия решения требуются специальные инструментарии. В 

данном разделе рассматриваются математическое обеспечение, используемые в процессе 

принятия решения.  

Математическое обеспечение – совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов обработки информации, используемых при решении задач в информационной 

системе (функциональных и автоматизации проектирования информационных систем).  

На этапе выбора наилучшего решения применяется корреляционный анализ, 

который позволяет оценить и отобрать виды криптовалют для формирования 

криптовалютного портфеля. 

Корреляционный анализ заключается в количественном определении тесноты связи 

между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством 

факторных признаков (при многофакторной связи). 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, при 

которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического 

ожидания другой [3]. 

Задача корреляционного анализа сводится к установлению направления 

(положительное или отрицательное) и формы (линейная, нелинейная) связи между 

варьирующими признаками, измерению ее тесноты, и, наконец, к проверке уровня 

значимости полученных коэффициентов корреляции. 

Коэффициент корреляции – это статистический показатель зависимости двух 

случайных величин. Коэффициент корреляции позволяет измерить степень 

сопряженности между величинами, определить силу и направление существующей между 

ними связи.  

Когда говорят просто о «коэффициенте корреляции», почти всегда имеют ввиду 

коэффициент корреляции Пирсона. Расчет коэффициента корреляции Пирсона возможен 

только в том случае, если связь между переменными носит линейный характер и 

переменные величины подчиняются нормальному закону распределения. 

Коэффициент корреляции Пирсона r для величин X и Y находится по формуле: 

 

где n – число коррелирующих пар; 

X – значение независимой переменной; 
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Y – значение зависимой переменной. 

Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. При этом значение 

-1 будет говорить об отсутствии корреляции между величинами, 0 - о нулевой 

корреляции, а +1 - о полной корреляции величин.  

Значимость коэффициента корреляции проверяется на основе критерия Стьюдента. 

При проверке этой гипотезы вычисляется t -статистика: 

 

Расчетное значение сравнивается с табличным значением tтабл (v = n – 2). Если 

расчетное значение больше табличного, это свидетельствует о значимости коэффициента 

корреляции, а, следовательно, и о статистической существенности зависимости между x и 

y. 

При большом числе наблюдений (n>100) используется следующая формула t-

статистики:  

 

 

На этапе принятия решения применяется портфельная теория Марковица, которая 

позволяет сформировать оптимальный портфель активов, исходя из соотношения 

доходность/риск.  

Портфельная модель Марковица использует математическое ожидание, а 

стандартное отклонение является мерой риска. При таком подходе анализа инвестиций, 

можно выбрать оптимальные активы для покупки с учетом установленной планки 

доходность/риск [4]. 

В оригинальной статье Марковица исследуется задача о выборе оптимального 

портфеля ценных бумаг для одного временного периода без наличия транзакционных (или 

любых иных издержек). 

Предположения о предпочтениях инвестора [4]: 

1) Предположение о не насыщаемости: инвестор предпочитает более высокий 

уровень конечного благосостояния более низкому (при прочих равных). 

2) Инвестор избегает риски: инвестор предпочтет портфель с наименьшей 

дисперсией (при прочих равных). 

Ключевое место этой теории заключается в том, как именно моделируется 

неопределенность будущего. В модели Марковица предполагается, что доходность 

ценной бумаги есть случайная величина, распределенная по некоторому вероятностному 
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закону. То же самое относится и к доходности портфеля, так как это линейная комбинация 

случайных величин. 

В модели Марковица предполагается, что доходность ri i-й ценной бумаги в момент 

времени t0 является случайной величиной. Причем считается, что мы можем оценить 

вектор r = E[r] ожидаемых доходностей ценных бумаг и их ковариационную матрицу V = 

cov[r]. 

Тогда предположения 1) и 2) о предпочтениях инвестора можно формализовать. 

Есть три равнозначных способа сделать это [4]. 

Вариант 1. Пусть у инвестора есть некоторый «желаемый» уровень доходности p. 

Это значит, что инвестор готов рассматривать портфели только с доходностью не ниже p. 

При этом он хочет минимизировать риск портфеля. Получаем следующую задачу 

оптимизации: 

  

где V – матрица ковариации; 

 

 

где E – единичная матрица. 

Вариант 2. Пусть у инвестора есть некоторый «желаемый» уровень риска σ. Это 

значит, что инвестор готов рассматривать портфели только с риском не более σ. При этом 

он хочет максимизировать доходность портфеля. Получаем следующую задачу 

оптимизации: 

 

 

 

Вариант 3. Наконец, можно предположить, что инвестор готов брать на себя 

дополнительный риск при росте доходности портфеля. Весь вопрос лишь в «цене». То 

есть оптимальный портфель есть решение следующей задачи оптимизации: 

 

 

Решение задач из вариантов 1, 2 и 3 совпадают при соответствующем выборе 

параметров p, σ и λ, которые отражают предпочтения инвестора о соотношении 

риск/доходность. 

Все три задачи являются задачами квадратичного программирования. Для данного 

класса задач имеются эффективные алгоритмы вычисления. 
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5 Состав и архитектура системы 
 

На сегодняшний день можно выделить четыре наиболее популярных типа 

архитектур систем поддержки принятия решений [5]: 

1. Функциональная СППР. 

2. Независимые витрины данных. 

3. Двухуровневое хранилище данных. 

4. Трехуровневое хранилище данных.  

Выбран тип архитектуры – функциональная СППР. Функциональная СППР является 

наиболее простой с архитектурной точки зрения. Характерной чертой функциональной 

СППР является то, что анализ осуществляется с использованием данных из оперативных 

систем.  

Преимуществами функциональной СППР является быстрое внедрение за счет 

отсутствия этапа перегрузки данных в специализированную систему и минимальные 

затраты за счет использования одной платформы.  

Структура СППР: 

1. Модуль входной информации. Модуль предназначен для ввода, обработки и 

хранения информации о криптовалютах (дата выпуска криптовалют, курсы криптовалют, 

общая рыночная капитализация, количество и скорость транзакций), получаемые из 

внешних источников (БД, из сети Интернет). Модуль позволяет сохранить и обработать 

информацию, преобразовать в удобную форму для пользователя СППР (в виде таблицы). 

Результатом данного модуля является список криптовалют, который является входной 

информацией для следующего модуля.   

2. Модуль анализа данных. Модуль предназначен для формирования 

конечного списка криптовалют (используя корреляционный анализ), который будет 

использоваться при формировании криптовалютного портфеля.  

3. Модуль формирования портфеля криптовалют. Модуль предназначен для 

формирования портфеля криптовалют (портфель Марковица). Результатом данного 

модуля является портфель криптовалют.   

4. Модуль контроля и мониторинга результатов. Модуль предназначен для 

оценки корректности выбора криптовалют для формирования портфеля, контроля и 

мониторинга полученного результата.   
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6 Управление рисками проекта 

 

Во время реализации проекта могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые 

могут негативно повлиять на результат проекта. Для минимизации возникновения таких 

ситуаций требуется осуществить планирование управления рисками.   

Планирование управления рисками представляет собой процесс, который позволяет 

определить последовательность осуществления мероприятий по управлению рисками 

проекта.  

В таблице 6.1 представлены основные риски проекта, которые могут возникнуть при 

проектировании и внедрении СППР, а также мероприятия по их минимизации. 

Таблица 6.1 – Управление рисками 

Наименование фактора Мероприятия по минимизации 

Изменение требований к проекту Увеличение времени для проведения 

анализа предметной области, привлечение 

экспертов 

Превышение сроков реализации проекта Правильная разработка плана проекта, 

контроль исполнения 

Превышение бюджета проекта Привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов 

Кадровые проблемы, связанные с 

отсутствием компетенции для реализации 

проекта 

Дополнительное обучение специалистов 

Низкий уровень подготовки пользователей  Проведение мероприятий по обучению 

пользователей использования СППР, 

написание инструкции для пользователей 
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7 Заключение 
 

В ходе выполнения курсового проекта были закреплены теоретические знания и 

практические умения, а также получены навыки применения систем поддержки принятия 

решений для решения прикладных задач.  

Выполнены все поставленные задачи, а именно:  

 разработана концепция поддержки принятия решений при формировании 

портфеля криптовалют; 

 предложена схема и структура СППР; 

 сформулированы основные требования ЛПР к СППР; 

 описаны блоки и модули СППР; 

 рассмотрены риски проекта. 

 



 33 

 

Список использованной литературы 
 

1. Захарова А.А., Мицель А.А. Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений: методические указания к выполнению лабораторных работ 

по курсу «Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений» 

для магистрантов, обучающихся по направлению 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль Автоматизированные системы обработки информации 

и управления в экономике). – Томск: ТУСУР, 2019. – 102 с. 

2. Боргоякова А.Ф. Сравнительный анализ видов криптовалют // Научная 

сессия ТУСУР–2020: материалы Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 13–30 мая 2020 г.: в 3 частях. – Томск: 

В-Спектр, 2020. – Ч. 3. – 77-79 с. 

3. Ишханян М.В. Основы математического прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебное пособие. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016 - 121 с. 

4. Дорн Ю. Сравнительный анализ долгосрочных стратегий формирования 

портфеля ценных бумаг [электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.hse.ru/data/2014/06/10/1324138096/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%

BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD.pdf (Дата обращения: 

10.12.2020). 

5. Раджабов К.Я. Учебное пособие дисциплины «Системы поддержки 

принятия решений». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 152 с. 

 

 

 

 


