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В  работе  исследуются  свойства  графов,  соответствующих  корреляционной 
матрице временных рядов финансовых активов. Исследования [1-2] показывают, что в 
соответствие  данной  матрице  можно  поставить  множество  графов  различного  вида 
((не)ориентированных,  (не)взвешенных).  Для  нахождения  наиболее  достоверного 
представления  рассматривается  задача  многоклассовой  классификации  временных 
рядов.  Используя  алгоритмы  теории  графов  находится  численное  решение  задачи 
оптимизации  метрики  качества  по  порогу  значимости  корреляционных 
коэффициентов. 

Каждый  временной  ряд  (вершина  графа)  обладает  несколькими  признаками 
(отражающими  принадлежность  компании-эмитента  к  сектору  и  индустрии)  - 
возможность  объекта  принадлежать  нескольким  кластерам  влечет  определенные 
ограничения  на  выбор  метрики  качества  [3].  Кроме  того,  в  работе  [4] 
продемонстрирована  необходимость  и  возможные  методы  предобработки 
корреляционных матриц временных рядов – мы исследуем влияние этих методов на 
решение оптимизационной задачи. Проведен ряд вычислительных экспериментов  на 
реальных  данных,  показавших  высокое  качество  решения  задачи  многоклассовой 
классификации; также, во многих ситуациях характеристики распределения степеней 
вершин полученных графов соответствуют аномальному случаю: распределение имеет 
вид pk ~ kγ c γ ~ 1, характерного для безмасштабных сетей, для которых случай γ < 2 
является вырожденным [5].
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