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 Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли 

является улучшение управления. Совершенствование форм и методов управления происхо-

дит на основе достижений научно-технического прогресса. Но в современной реальности, 

где информация является драгоценным ресурсом, информационная перенасыщенность ли-

шает возможности свободно оперировать ей. Лидерство среди методов анализа данных дер-

жит визуализация, ведь до широкой аудитории донесли информацию легче в графиках и диа-

граммах, чем в массивных таблицах.  

 Визуально представленная информация имеет ряд преимуществ в сравнении с тек-

стом и таблицами: 

1. Привлекает больше аудитории 

2. Увеличивает вовлечение читателей 

3. Быстрее воспринимается 

4. Легче запоминается 

Существует множество инструментов работы с данными. Одни представляют из себя 

комплексные решения, как например Microsoft SQL Server начиная с версии Standard. Другие 

решают отдельные задачи. 

Для решения отдельных задач, нет необходимости приобретать комплексные решения 

масштаба предприятий. Достаточно выбрать из всего многообразия инструментов необходи-

мые для решения поставленной задачи. 
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1. Таблицы (Microsoft Excel) 

2. Системы управлениями баз данных (для реляционных баз данных: SQLite, для не-

реляционных баз данных: MongoDB) 

3. Инструменты очистки данных( Data Wrangler) 

4. Визуализация данных (Google Fusion Tables) 

5. Языки программирования (Python) 

6. Среды для разработки веб-приложений ( Django для Python) 

В отличие от обычного графического интерфейса, эти средства обеспечивают: 

 краткость (англ. concision) — способность одновременного отображения большо-

го числа разнотипных данных; 

 относительность (англ. relativity) и близость (англ. proximity) — способность 

демонстрировать в результатах запроса кластеры, относительные размеры групп, схожесть и 

различие групп, выпадающие значения (англ. outliers); 

 концентрацию и контекст (англ. focus with context) — взаимодействие с некото-

рым выбранным объектом с возможностью просмотра его положения и связей с контекстом; 

 масштабируемость (англ. zoomability) — способность легко и быстро переме-

щаться между микро- и макропредставлением; 

 ориентацию на «правое полушарие» — предоставление пользователю не только 

заранее установленных методов работы с данными (обеспечивающими его намеренные и 

спланированные подходы к поиску нужной информации), но и поддержка его интуитивных, 

импровизационных когнитивных процессов идентификации закономерностей. 

Рассмотрим на примере эффективность визуализации. Для исследования нам была 

предоставлена таблица, содержащая данные клинико-лабораторных исследований лечения 

детей, имеющих проблемы со здоровьем. Все пациенты были разделены на группы по типу 

лечения: 1) с использованием минеральной воды, 2) без использования минеральной воды. 

На основе первичного анализа данных, были построены графики, один из примеров приве-

ден на рис. 1., на котором можно увидеть процентное соотношение пациентов после первого 

этапа лечения по статусу после окончания процедур. 

 

 
Рис.1 

http://www.mongodb.org/
http://vis.stanford.edu/wrangler/
https://www.djangoproject.com/
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Таким образом, визуализация позволяет нам в интуитивно понятной форме наблюдать 

изменение состояний пациентов после первого этапа в зависимости от их лечения. Тенден-

ция к визуализации охватывает все больше сфер, потому что возрастает необходимость ана-

лизировать и представлять информацию в наглядной форме для более легкого восприятия. 
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Abstract: The paper considers the implementation of machine learning technologies to algorithmic 
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Введение. Алгоритмическая торговля – это вид торговли, при котором компьютеры 

непосредственно управляют торговыми процессами и операциями с помощью заранее пред-

писанной стратегии [1]. Область алгоритмической торговли является высокотехнологичной и 

быстроразвивающейся благодаря заинтересованности крупных участников рынка в постоян-

ном поиске более эффективных алгоритмов торговли и улучшении существующих решений. 

Машинное обучение позволяет значительно ускорить и повысить эффективность при-

нятия решений, что делает его «технологией века» для бизнеса. Использование данных тех-

нологий позволяет зафиксировать риски и особенности, обнаружить которые с помощью 

традиционных средств аналитики невозможно. 

Обучение с подкреплением – один из способов машинного обучения, в ходе которого 

испытуемая система (агент) обучается, взаимодействуя с некоторой средой. Основным объ-

ектом исследования машинного обучения являются эффективные алгоритмы, позволяющие 

создать хорошие предсказательные модели на основании больших наборов данных – именно 

поэтому оно так хорошо подходит для решения задач алгоритмической торговли. 

Данная тема актуальна, поскольку наблюдаемый характер мер по стимулированию 

алгоритмической торговли демонстрирует общую тенденцию перехода биржевых рынков на 

полную автоматизацию совершения торговых операций, а применение методов обучения с 

подкреплением способно повысить эффективность работы торговых алгоритмов [2]. 


