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Аннотация:  
Статья содержит обзор результатов применения комитетных 
конструкций в решении задач классификации на примере клас-
сификации заемщиков и прогнозирования движения цены ин-
декса CAC40. Рассматривается сведение задачи построения p-
комитета к задаче линейного частично-целочисленного про-
граммирования.  
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Введение. Целью работы является показать применимость од-

ного из методов машинного обучения - метода комитетов для решения 
задач управления рисками и капиталом в финансовом секторе. Мето-
дом комитетов называется композиция из линейных дискриминантов, 
разделяющая множество точек в пространстве факторов на 2 класса. За 
счет того, что в данном методе одновременно используется несколько 
линейных дискриминантов, метод комитетов позволяет учитывать не-
линейные связи переменных, что повышает качество классификации. 

В совместной статье Эйблоу и Кейлора [1] было введено по-
нятие комитетного решения для системы строгих однородных линей-
ных неравенств. В общем виде метод комитетов можно представить 
как частный случай нейронной сети. Дальнейшее развитие метода ко-
митетов осуществлялось в екатеринбургской школе распознавания 
образов Института математики и механики УрО РАН. Современная 
теория комитетных конструкций опирается на результаты, полученные 
Вл.Д. Мазуровым и М.Ю. Хачайем[2,3]. 
 
Построение комитетных конструкций. Математически p-комитет 
можно сформулировать следующим образом. Пусть заданы множество 
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𝑀 ⊂ 𝑅  и класс функций 𝐹 ⊂ {𝑅 → 𝑅}. Известно, что 
причем множества 𝐾  и 𝐾  заданы своими конечными подмножеств
ми 𝐴 ⊂ 𝐾 , 𝐵 ⊂ 𝐾 . Задачей построения p-комитета называется задача 
нахождения набора функций 𝑓 = (𝑓 , … , 𝑓 ), 𝑓 ∈ 𝐹 такого, что:{|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 𝑝,          ∀𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 𝑞 − 𝑝,   ∀𝑏∈ 𝐵.                              (1) 

где 𝑝 = [0. . 𝑞 − 1]. 
 
Тогда, в случае если 𝑝 =  возникает система неравенств соо

ветствующая комитету большинства: {|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 𝑞2,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 𝑞2,   ⋁𝑏∈ 𝐵.                                  (2) 
 
Тогда, в случае если 𝑝 = 0 (11.2) или 𝑝 = 𝑞 − 1 (11.3) системы 

неравенств соответствуют комитету единогласия:  {|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 0,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 𝑞,   ⋁𝑏∈ 𝐵.                                  (3.1) {|{𝑓 (𝑎) > 0}| > 𝑞 − 1,   ⋁𝑎 ∈ 𝐴, |{𝑓 (𝑏) < 0}| ≥ 1,           ⋁𝑏∈ 𝐵.                          (3.2) 
Пусть 

J-число элементов первого множества, I- число элементов второго 
множества. 

Поскольку , где n является размерностью пр
странства (число параметров, характеризующих заемщика), то догов
римся обозначать 

как  
Через Z обозначается множество {1,2,…,n}. 
t-ым членом комитета будем называть последовательность 

(𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 ). Введем множество "невязок" 𝑉 = (𝑣𝑉 = (𝑣 , 𝑣 , … , 𝑣 ). t – индекс, указывающий на принадлежность к 
члену комитета.  
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Задача построения p-комитета сводится к решению следую-
щей системы неравенств. { 𝑤 ∗ 𝑥 , − 𝑐 − 𝐿 ∗ 𝑣 > 0, ∀𝑗 ∈ 𝐽 𝑤 ∗ 𝑥 , − 𝑐 + 𝐿 ∗ 𝑣′< 0,∀𝑖 ∈ 𝐼 𝑣 ≤ 𝑝 𝑣 < 𝑞 − 𝑝 𝑝 ≥ 0 𝑝≤ 𝑞 − 1                                   (4) 

 
Приведем графический пример классификации.  
Пусть у нас имеется следующее множество точек, разделен-

ных на 2 класса в двумерном пространстве. 
 

 
Рис. 1. Множество точек, разделенное на 2 класса 

 
Попробуем разделить множество p-комитетом из 7 членов, в 

котором p принимает значение отличные от q/2, 0 и q-1. 
 

 
Рис. 2. Разделение множества p-комитетом из 5 членов (p=5) 



 
Прикладные системные исследования 

 

440 

 
Стрелочками на рис. 2 показаны направления голосования 

членов комитета за принадлежность наблюдения 1 классу. 
Как видно из рис. 2 для того, чтобы точка относилась к 1 клас-

су достаточно, чтобы за нее проголосовало 2 или более членов комите-
та (то есть p=5). 

Как уже было указано ранее, при решении практических задач 
не всегда целесообразно, чтобы точность на обучающей выборке была 
100%, в связи с чем перейдем к решению задачи построения p-
комитета, который будет иметь максимальное качество классификации 
(минимальное число ошибок классификации) не всегда равное 100% 
на обучающей выборке. 

Введем дополнительные множества невязок 𝑌 =(𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ) и 𝑌 = (𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ), 𝑌, 𝑌′ ∈ {0,1}. 
Запишем задачу построения p-комитета как задачу частично-

целочисленного программирования: 

 
В рассматриваемом p-комитете целевая функция определена 

как функция ошибок комитета при классификации и стоит задача ми-
нимизации числа ошибок комитета. 

Поскольку могут быть построены несколько комитетов с оди-
наковым значением целевой функции, определенной выше, представ-
ляется целесообразным использовать следующую целевую функцию: 
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где, 𝐿  - некоторое большое число, превосходящее число на-

блюдений на обучающей выборке, умноженное на число членов коми-
тета. Очевидно, что при большом 𝐿  «штраф» за ошибочную класси-
фикацию комитетом будет превосходить штраф за ошибочную 
классификацию членами комитета. Следовательно, при построении 
комитета из 2 комитетов имеющих одинаковое качество классифика-
ции будет выбран комитет, который имеет меньшее число ошибок 
членов комитета. 

Заметим, что задача частично-целочисленного программиро-
вания подходит для решения задач классификации в случае, если чис-
ло наблюдений одного класса близко к числу наблюдений другого 
класса. Для решения задачи построения комитета, в случае если число 
наблюдений одного класса значительно меньше числа наблюдений 
другого класса, необходимо взвесить ошибки классификации, исходя 
из числа наблюдений каждого класса. 

Введем дополнительные константы 𝑅  и 𝑅 , равные числу на-
блюдений 1 и 2 классов соответственно. Тогда целевая функция при-
мет следующий вид: 

 
 
Применение метода комитетов для оценки кредитного риска. Кре-
дитной организацией для построения рейтинговой модели предостав-
лены данные по 72 108 потребительским кредитам без обеспечения, 
выданным заемщикам мужчинам в период с 01.01.2011 по 01.08.2012, 
в различных территориях РФ, по которым было допущено 1 490 случа-
ев дефолта (2,1%). Под дефолтом понимается возникновение просро-
ченной задолженности по основному долгу или процентам свыше 90 
дней. 

По кредитным договорам имеются следующие параметры: 
1. Возраст заемщика; 
2. Срок кредита; 
3. Сумма кредита; 
4. Доходы заемщика. 

Введем дополнительные параметры, исходя из экономической 
сути кредитного продукта, а именно, отношение суммы кредита к сро-
ку кредита и отношение месячного платежа к доходам заемщика (ме-



 
Прикладные системные исследования 

 

442 

сячный платеж рассчитывается как отношение суммы кредита к сроку 
кредита, деленное на 12). 

Исходя из числа членов комитета, проголосовавших за дефолт 
по кредитному договору составлена следующая рейтинговая модель. 

 
Таблица 1. Рейтинговая модель 

Рейтинговая 
группа 

Число кредит-
ных договоров 

в дефолте 

Общее 
число кре-

дитных 
договоров 

Доля заемщи-
ков в 

дефолте,% 

Доля группы в 
тестовой 

выборке,% 

1 73 14 307 0,51 22,85 

2 95 12 459 0,76 19,90 

3 227 16 366 1,39 26,14 

4 68 3 461 1,96 5,53 

5 174 5 058 3,44 8,08 

6 361 8 151 4,43 13,02 

7 148 2 402 6,16 3,84 

8 52 408 12,75 0,65 

Итого: 1 198 62 612 1,90 100,00 

 
Значение мер дискриминационной силы рейтинговой модели, 

полученной с применением метода комитетов, AUROC и AR состави-
ло 72,3% и 45,9% соответственно. Заметим, что значение мер AUROC 
и AR для Logit метода в рамках данной задачи составило 69,1% и 
38,1% соответственно. 

 
Применение метода комитетов для прогнозирования дви-

жения цены индекса CAC 40. В данной части работы рассмотрены 
возможности применения комитетных конструкции к принятию реше-
ний на финансовых рынках на примере прогнозирования движения 
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цены индекса CAC 40 (фондовый индекс Франции). Поскольку метод 
комитетов предназначен в основном для решения задач классифика-
ции, то индекс CAC40 рассматривается как бинарная величина, кото-
рая имеет два возможных исхода: рост или падение. Для прогнозиро-
вания цены индекса в следующие 10 минут используются данные о 
динамике цены индекса за предшествующие 60 минут, что соответст-
вует одной из аксиом технического анализа, а именно «движения цен 
учитывают всё».  

Имеются данные по цене закрытия по фондовому индексу 
CAC 40 в период с 17.04.2014 по 17.05.2015, общее число наблюдений 
в 10 минутном интервале составило 12 443.  

В качестве переменных, объясняющих динамику индекса, вы-
браны: 

1. ( )( ), где P(t) – цена индекса в момент времени t. Шаг по t 
равен 10 минутам; 

2. ( )( ); 
3. ( )( ); 
4. ( )( ); 
5. ( )( ); 
6. ( ) ( ( ), ( ),…, ( )); 
7. ( ) ( ( ), ( ),…, ( )) 
В качестве зависимой переменной рассматривается изменение 

цены за следующие 10 минут. Поскольку метод комитетов, предназна-
чен для классификации 2 множеств, то зависимая переменная пред-
ставлена бинарными значениями (1 – рост цены, 0 – снижение цены). 

На обучающей выборке за выбран период с 17.04.2015 по 
19.05.2014 (всего 1000 наблюдений на 10 минутном интервале) был 
построен комитет из 7 членов. Полученная комитетная конструкция 
была применена для прогнозирования движения индекса на тестовой 
выборке за период с 19.05.2014 по 17.04.2015, содержащей 11 439 на-
блюдений. Периоды обучающей и тестовой выборок не пересекаются. 
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Таблица 2. Результаты комитетного решения на тестовой выборке

Голосование 
комитета 

Общее число 
наблюдений 

Число верных 
решений 

Число невер-
ных решений 

«За» рост 5104 2565 2539 

«Против» 
роста 6335 3221 3114 

Итого: 11439 5786 5653 

 
На графике ниже приведена динамика точности комитетного 

решения: 
 
 

Рис. 3. Динамика точности комитетного решения.
 

Как видно из рисунка 3, точность комитетного решения имеет 
тенденцию к снижению в течение наблюдаемого периода. Максимал
ная точность (54,46%) комитетного решения на тестовой выборке до
тигается в первые 20 торговых дня (с 19.05.2014 по 16.06.2014). То
ность комитетного решения на тестовой выборке снижается с 
течением времени, что может быть связано с изменением влияния об
ясняющих переменных. 

Заметим, что нами при построении комитета в качестве зав
симой переменной рассматривается только направление цены индекса 
(рост – 1, снижение – 0), при этом полностью игнорируется насколько 
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Доля правиль-
ных решений 

50,3% 

50,8% 

50,6% 

На графике ниже приведена динамика точности комитетного 

Рис. 3. Динамика точности комитетного решения. 

рисунка 3, точность комитетного решения имеет 
тенденцию к снижению в течение наблюдаемого периода. Максималь-
ная точность (54,46%) комитетного решения на тестовой выборке дос-
тигается в первые 20 торговых дня (с 19.05.2014 по 16.06.2014). Точ-

о решения на тестовой выборке снижается с 
течением времени, что может быть связано с изменением влияния объ-

Заметим, что нами при построении комитета в качестве зави-
симой переменной рассматривается только направление цены индекса 

0), при этом полностью игнорируется насколько 
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сильно изменилась цена. Так росту цены на 10 EUR и росту цены на 1 
EUR будет присвоено одинаковое значение 1. 

Рассмотрим возможность учесть «силу» изменения стоимости 
индекса при применении метода комитетов. Для этого введем новую 
переменные Si и Sj ,  значение которых будет определяться по следую-
щей формуле: 𝑆 = ∆ ∆∆ ∆                                                              (8)  

Где i – порядковый номер наблюдения, ∆𝑃  – модуль измене-
ния стоимости индекса CAC40 за 10 минут в наблюдении i, ∆𝑃  – 
минимальный модуль изменения индекса за 10 минут в изучаемом пе-
риоде (рассчитывается по обучающей выборке), ∆𝑃  – максималь-
ный модуль изменения индекса за 10 минут в изучаемом периоде. Рас-
чет для Sj аналогичен расчету для Si . 

Для учета «силы» изменения стоимости индекса внесем изме-
нения в целевую функцию : 

 
В данной целевой функции «штрафы» за некорректную клас-

сификацию наблюдений с большим модулем изменения индекса будут 
выше, а «штрафы» за некорректную классификацию наблюдений с 
незначительным изменением индекса будут ниже. В дальнейшем ко-
митет, построенный с учетом изменения «силы» изменения индекса 
будем называть S (strength) комитетом, а комитет построенный без 
учета «силы» изменения индекса будем называть NonS комитетом. 

 
Таблица 3. Результаты S комитета на тестовой выборке. 

Голосование 
комитета 

Общее число 
наблюдений 

Число верных 
решений 

Число невер-
ных решений 

Доля правиль-
ных решений 

«За» рост 4417 2256 205 51,1% 
«Против» 
роста 7022 3599 3423 51,3% 

Итого: 11439 5855 3628 51,2% 
 
Как следует из таблицы 3, S комитет имеет большую точность 

на тестовой выборке по сравнению с NonS комитетом (51,2% против 
50,6%). 

Для оценки комитетных решений введем показатель отра-
жающий «доходность». Будем считать, что в случае, если комитетом 
принято верное решение, то возникает доход в размере модуля изме-
нения, вне зависимости от направления изменения, в случае, если ко-
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митетом принято неверное решение, то возникают расходы в размере 
модуля изменения. 

Сравним данные методы по показателю доходности. 
 

Таблица 4. Сравнение доходности комитетных  
решений на тестовой выборке. 

Комитет Доля правильных 
решений Доходность 

NonS комитет 50,6% 292,8 
S комитет 51,2% 1442,7 

Не смотря на незначительное различие в точности прогноза на 
тестовой выборке, S комитет имеет доходность в 4,9 раза выше, чем 
NonS комитет. 

В целом S комитет, представляет собой больший интерес для 
практического применения при торговле индексом, чем NonS комитет. 
Так же отметим, что качество комитетного решения имеет тенденцию 
к снижению, в связи с чем в случае практического применения необ-
ходимо перестраивать комитетное правило с некоторой периодично-
стью. В дальнейшем планируются исследования, направленные на 
включение в комитетные конструкции не только динамику самого ин-
декса, но и динамику показателей, которые могут оказать влияние на 
индекс, таких как курс валюты, стоимость нефти и иных фондовых 
индексов. 

 
Заключение. В целом метод комитетов представляет практи-

ческий интерес для решения задач классификации в финансовой сфе-
ре. Метод комитетов позволяет классифицировать линейно нераздели-
мые множества с высокой точностью. Заметим, что при построении 
комитета через решение задачи частично-целочисленного программи-
рования могут возникать проблемы со временем решения, поскольку 
задачи частино-целочисленного программирования являются NP 
сложными. В дальнейших работах планируется показать возможность 
обхода проблемы построения комитетных конструкций на обучающих 
выборках большого размера.  
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Abstarct:  
The article provides an overview of the results of using committee 
structures in solving classification problems on the example of clas-
sification of borrowers and forecasting the movement of the price 
index CAC40. It is considered reduction of the problem of construct-
ing p-committee to the problem of linear partial-integer program-
ming. 
 
Key words:  
data analysis, method of committees, discriminant analysis, classifi-
cation, machine learning 

 


