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В настоящие время на смену специалистам-экспертам приходят 

компьютерные системы под названием – экспертные системы. В 1832 году 

С.Н. Корсаковым были предложены основные наработки «интеллектуальной 

машины», а в 1980-х данные системы получили коммерческое подкрепление 

[1].  

Экспертные системы производят интерпретацию на основании 

входных данных полученных от различных устройств. Данные системы 

создаётся для решения различного рода проблем, также их можно 

классифицировать на основании решаемой задачи [2]: 
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 прогнозирование; 

 обучение; 

 диагностирование; 

 интерпретация данных; 

 и так далее.  

Разработка экспертной системы выбора ценных бумаг разбита на три 

этапа:  

 выбор метода реализации экспертной системы; 

 непосредственно кодирование программы; 

 тестирование системы. 

Программа представляет собой интерактивную оболочку, которая 

предоставляет пользователю перечень основных характеристик для выбора 

более подходящей ценной бумаги для торгов, в разработанной экспертной 

системе заложено шестнадцать основных критериев, которые предоставляют 

более детальные элементы и их разновидности для тщательного отбора 

ценной бумаги: 

 биржа; 

 дивидендная доходность; 

 дата IPO; 

 цена; 

 индекс; 

 средний объем; 

 относительный объем; 

 индустрия; 

 сектор; 

 текущий объем;  

 и так далее. 
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Оболочка экспертной системы разрабатывалась с помощью элементов, 

представленных в VisualStudio. Визуально в ней присутствует часть, в 

которой представлены поля с критериями, таблица в которой хранятся 

полученные результаты и график котировок выбранной ценной бумаги. 

Общий вид главной формы экспертной системы представлен на 

рисунке 2. 

.  

Рисунок 2 – Главная форма экспертной системы 

Так как база данных содержит значительное количество информации о 

ЦБ, котировки загружаются в самом начале, для минимизирования времени 

ожидания отбора и анализа данных [3]. Анализ производится на основании 

выбранного критерия, такие поля как биржа, дата IPO (первичное 

размещение акций), индекс, индустрия, сектор и страна заложены изначально 

в базе данных, следующие поля предполагают расчет. 

Тренд определяется на основании двух реализованных   индикаторов 

MA (Moving average), с разными периодами построения.  

Экстремумы графика определяются по генетическому алгоритму, с 

вариантом реализации «Рулетка», для сокращения поиска глобального 

максимума/минимума графика.  

Первое, что необходимо сделать – произвести выбор необходимых 

критериев, представленных на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Выбор критериев 

Далее необходимо запустить отбор ценных бумаг по выбранным 

критериям нажатием на кнопку «Выбор ЦБ» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Иллюстрация кнопки «Выбор ЦБ» 

Конечный результат опроса представлен на рисунке 5, который 

позволяет просмотреть все сгенерированные экспертной системной 

результаты.  

В правой части формы находится график цены, который имеет 

возможность переключения на различные тайм фреймы и просмотр 

котировок в определенный промежуток времени.  

В верхней части экрана находится вкладка «Валютные пары», которая 

позволяет помимо сгенерированной таблице обратиться к необходимому 

эмитенту и просмотреть график его цены.  

 

Рисунок 5 – Заключительный результат отбора 
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Все варианты подходящие под данные критерии можно просмотреть в 

сгенерированной таблице, в которой находятся шесть столбцов, а количество 

строк равно количеству эмитентов, удовлетворяющих условию отбора. 

Таблица сгенерированных результатов представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Таблица сгенерированных результатов 

Данная система позволяет проанализировать движение цен, 

заложенных в котировках и произвести отбор наиболее предпочтительных 

эмитентов для торговли по выпускаемым ценным бумагам, все результаты, 

удовлетворяющие запросам пользователя, отображаются в таблице.  

Разработанная система будет актуальна для инвестора любого уровня, 

и позволяет за минимальное количество времени отобрать котировки более 

приемлемые для торгов.  
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