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Аннотация. В работе рассмотрен один из методов оптимизации целевой 

функции, относящийся к эволюционным методам, а именно генетический 

алгоритм. Представлены основные понятия генетических алгоритмов на 

примере минимизации потерь при размещении вкладов в виде валюты. 

Описывается алгоритм программы, позволяющий обрабатывать входную 

информацию в виде вектора и получить значение, отвечающее критерию 

оптимизации.  
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Abstract. The article deals with a method of objective function optimization 

related to the evolutionary methods, namely genetic algorithm. The basic concepts of 

genetic algorithms are represented at the sample of losses minimization while 

deposited currency funds. The author describes the program algorithm which allows 

to process input information into a vector and get the value responding to the 

optimization criterion.  
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Введение 

Как правило, многие экономические объекты имеют некоторое число 

параметров, образующих многомерные вектора. В качестве объектов могут 

выступать страны, регионы, предприятия, и т.д.. Существует ряд 

экономических задач, которые изучают взаимосвязи между компонентами этих 

векторов. Такие задачи могут решаться методами многомерного 

статистического анализа.  

Многомерной оптимизацией называется раздел математики, изучающий 

методы обработки  некоторой области конечномерного векторного 

пространства с целью выявления характера и структуры взаимосвязей между 

компонентами исследуемого многомерного пространства. 

Существует множество методов решения подобных задач. С их помощью 

можно найти экстремальное значение целевой функции, но не всегда можно 

быть уверенным, что полученное значение глобального экстремума. 

Нахождение локального экстремума место глобального называется 

преждевременной сходимостью. 

Часто число объектов может исчисляться десятками, а количество 

параметров сотнями, или даже тысячами. Поэтому задачи такой размерности 

можно решить только на ЭВМ. 

Для решения этих проблем проводится поиск новых оптимизационных 

методов. В число таких методов вошел, предложенный сравнительно недавно, 

основанный на принципах естественного отбора генетический алгоритм.  

Генетический алгоритм - это адаптивные методы поиска, используемые 

для решения задач оптимизации. В них используются как аналог механизма 

генетического наследования, так и аналог естественного отбора. При этом 

сохраняется биологическая терминология. 

Основная часть 
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Многомерным статистическим анализом в широком смысле называется 

раздел математической статистики, изучающий методы анализа статистических 

данных, которые характеризуются некоторыми качественными или 

количественными признаками. В качестве экономических объектов могут 

выступать страны, регионы, предприятия.а целью анализа являются выявление 

наиболее эффективных способов осуществления деятельности для объекта, т.е. 

оптимизация объектов. все экономические объекты содержат некоторое 

количество параметров, образующие многомерные вектора. 

Все методы оптимизации этих векторов подразумевают нахождение 

оптимума целевой функции, определяемой параметрами объектов. В 

зависимости от постановки задачи полученное  в результате решения  должно 

быть минимальным или максимальным.  

В 1948 году НорбертВиннер в своей работе «Кибернетика, или связь в 

животном и машине» доказал, что принципы, существующие в живой природе, 

реализованы во всех аспектах человеческой деятельности. Эта идея нашла 

воплощение десятилетия спустя в эволюционных методах, в частности в 

генетических алгоритмах.  

Идеей генетических алгоритмов является оптимизация целевой функции с 

помощью методов эволюции. В состав генетического алгоритма входят 

следующие операторы: кроссинговер, мутация, отбор.  Целевая функция в 

эволюционных методах носит название функция приспособленности, или 

фитнесс-функция.  

Входным параметром для генетического алгоритма является некоторый 

вектор, содержащий параметры, называемые особью. Параметры переводятся в 

код, напримерв двоичный. Который называется хромосомой, а элемент 

хромосомы геном. Размер хромосомы должен быть задан заранее. 

На первом этапе алгоритма из компонентов вектора составляются 

контрарные пары методом полного перебора, исключая ситуации, когда особь 

состоит в паре сама с собой и повторения. Каждый параметр в паре является 

родителем для параметров-потомков, которые будет получены после 



применения операторов алгоритма. Затем  для каждой пары применяются 

генетические операторы. 

Первым применяется оператор кроссинговера. Для каждой пары 

выбирается случайное целое число от 1 до n, где n - это число генов в 

хромосоме. Это целое число называется точкой кроссинговера. Затем 

происходит обмен участками хромосомы. Первый потомок наследует часть 

кода первого родителя до точки кроссинговера и часть кода после точки 

кроссинговера от второго родителя, а второй потомок наследует часть кода 

после точки кроссинговера от первого родителя и часть кода до точки 

кроссинговера от второго родителя.  

Затем применяется второй оператор, т. е. оператор мутации. Мутацией 

называется некоторое случайное изменение гена хромосомы, причем 

вероятность появления мутации должна быть задана заранее. Вероятность 

мутации это число от 0 до 1, как правило, оно очень мало (например, 0,125).  

Для каждого потомка, т.е. параметра полученного после кроссинговера, 

выбирается непрерывная случайная величина от 0 до 1, которая сравнивается  с 

вероятностью мутации и если вероятность мутации больше этого числа, тогда у 

потомка должна наблюдаться мутация, если меньше, то параметр остается без 

изменений. Если особь повержена мутации, то для него выбирается случайное 

целое число от 1 до n, где. n-это размер хромосомы, являющиеся номером гена 

который необходимо изменить. Затем значение выбранного гена инвертируется, 

например если хромосома представлена в виде двоичного кода и значение гена 

равно 1, то после мутации оно должно быть равно 0, и наоборот, если значение 

гена равнялось 0, то после мутации оно станет равно 1. 

После того как во всех парах был проведен кроссинговер и мутация 

должно быть получено два вектора: вектор начальных параметров, или 

родительская популяция, и вектор полученный путем преобразований на i-том 

шаге, где i это номер текущей итерации. 

Далее необходимо провести отбор параметров в новую популяцию, 

которая будет включать параметры для вычисления на следующих итерациях. 



Для этого для каждого параметра необходимо вычислить приспособленность с 

помощью фитнесс-функции, т.е. подставить значения параметров, заранее 

переведенных в десятичную форму, в целевую функцию и те значения, при 

которых значение функции будет наиболее оптимальным должны войти в 

новую популяцию. Размер новой популяции не должен превышать размер 

начального вектора.Далее для этой популяции снова создаются контрарные 

пары и применяются генетические операторы.  

Данная последовательность действий выполняется до тех пор пока 

разность между приспособленностью всех компонентов вектора, полученного 

на каждом шаге не будет стремиться к некоторой постоянной величине, 

заданной заранее. Этот параметр вектора и будет являться решением задачи. 

В настоящее время одной из проблем является поиск оптимального вклада, 

например, в валюту. Обычно вклады делают не в одну валюту, а в «портфель», 

т.е. в несколько валют в определенном соотношении. Это необходимо для того, 

чтобы в случае падения курса одной валюты компенсировать потери другой. 

Целевая функция для определения возможных потерь в общем виде выглядит 

следующим образом: 

, 

где x-это доходность i-того инструмента; 

w – доля i-того инструмента в портфеле; 

n - количество инструментов в портфеле; 

t – период, на который составляется прогноз. 

Определим возможные убытки для портфеля с точностью 0.1, который 

состоят из двух валют: доллар и евро. Доходность доллара с 2.09.2013 по 

9.09.2013 составляла 0.18, а евро 1. Следовательно, целевая функция будет 

иметь вид: 

, 

где x-доля доллара в портфеле. 

Начальное значение x может быть равно: 0.3; 0,7. 

Тогда приспособленность для них равна: -1,0707 и -1,3987 



Сначала составляем контрарную пару: 0,3 и 0,7. 

Затем переводим значения в двоичную систему:0,01001101 и 0,10110011. 

Далее применяется оператор кроссинговера: 0,01001011 и 0,10110101 

(точка кроссинговера 3) 

Теперь применяется оператор мутации, с вероятностью мутации, равной 

0,125: 0,01011011(вероятность мутации: 0,24, номер гена:5) и 

0,10110101(вероятность мутации 0,101) 

Значения вектора в десятичной системе: 0.3554 и 0.707. 

Значения целевой функции: -1,5513 и -1,40444. 

На данном этапе вычисления заканчиваются, так как достигнута заданная 

точность вычислений. Среднее значение целевой функции равно: -1,4778, 

значение x:0,5312. Исходя из этого, в портфеле должно быть 53% доллара и 

47% евро, чтобы убытки в течение следующих двух дней были не больше -

1,4778 (т.е. будет получена прибыль с коэффициентом роста 1,4778) с 

вероятностью 99% (эта вероятность реализована с помощью коэффициента 

функции приспособленности, равного 2,396, в соответствии с методикой 

расчета возможных потерь-VaR). 

Таким образом, программа позволяет находить решение задачи с помощью 

генетического алгоритма. Параметры начального вектора оптимизируются с 

помощью вычисления значения целевой функции, полученного путем 

"случайных" преобразований с заданной точностью, количеством шагов, 

двоичного эквивалента значения компоненты вектора. При этом присутствует 

возможность отслеживать все изменения в векторе на каждом шаге. 

Заключение 

Генетический алгоритм реализован в виде программы и позволяет 

обрабатывать входную информацию в соответствии с определенным числом 

шагов, или популяций, и заданной точностью. На каждом шаге в соответствии с 

заданным критерием оптимизации выбираются «наиболее жизнеспособные» 

элементы популяции, т.е. значения факторов, оптимизирующих фитнес-

функцию.  



В перспективе возможно изменение целевой функции, размера хромосомы 

и сохранение вычислений на ЭВМ. 
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