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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, методами технического 

обучения обработке, для оценки понятий по исходным шкалам при проектиро-

вании будущей базы знаний в финансово-кредитной сфере России, будут слу-

жить нейронные сети. Следующая степень итерации к распознанию семанти-

ческих признаков финансовой направленности будет созвучна постановке за-

дачи, в которой сеть сама будет вырабатывать правила обучения путем выде-

ления оценочных признаков из набора входных данных. Применение нейронных 

сетей как метод технического обучения обработке элементов случайности при 

проектировании базы знаний в финансово-кредитной сфере России должен ос-

новываться на выходе проектирования БЗ в ФКСР на уровень понятийной 

структуры, на моделирование пирамиды знаний, на образование семиотиче-

ского треугольника, исходя из понятия денег как специфического товара и как 

знака. 
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Нами предполагается, что методами обработки для оценки понятий по ис-

ходным шкалам при проектировании будущей базы знаний в финансово-кредит-

ной сфере России (БЗ ФКСР) будут служить нейронные сети и «многочисленные 

другие нелинейные обобщения» [1]. 
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Следующая степень итерации к распознанию семантических признаков фи-

нансовой направленности будет созвучна постановке задачи, в которой сеть сама 

будет вырабатывать «…правила обучения путем выделения оценочных призна-

ков из набора входных данных», где при использовании элементов случайности, 

могут применяться детерминированные методы. Тогда, «в них (элементах – 

В.П.) шаг за шагом (будет осуществляться – В.П.) процедура коррекции весов 

сети, основанная на использовании их текущих значений, входов сети, выходов 

нейронов и некоторой дополнительной информации, например, значений желае-

мых выходов сети» [2]. 

По нашему мнению, ассоциация знаков с пирамидой знаний, при разработке 

базы знаний финансово-кредитной сферы России (ФКСР), должна выходить на 

уровень связи понятийной структуры с общим кодом. Данный постулат базиру-

ется на выявленных особенностях формирования понятийной структуры у спе-

циалистов, которые «… обусловлены наличием в сознании так называемых се-

мантических, или ассоциативных сетей, объединяющих отдельные термины во 

фрагменты, фрагменты в сценарии и т. д. В отличие от разрозненного хаоса по-

нятий у новичков и дилетантов, у опытных специалистов эти сети упорядочены, 

в них можно обнаружить иерархические структуры, или «деревья», либо «пира-

миды» понятий. При разработке баз знаний формирование так называемой пира-

миды знаний – важнейшее звено этапа проектирования интеллектуальных си-

стем» [3]. 

Рассмотрим отличия знака в системе общего кода. По мысли Пирса, «знак 

не функционирует как знак до тех пор, пока он не осмысливается как таковой. 

Иначе говоря, знаки должны быть интерпретированы, чтобы быть знаками» [4] 

Так, согласно Пирсу, «осуществляется это знание благодаря интерпретанте. 

Интерпретанта – это перевод, истолкование, концептуализация отношения 

знак/объект в последующем знаке (например, определенная реакция человека на 

воспринимаемый знак; объяснение значения данного слова с помощью других 

слов и т. д.). Каждый знак способен порождать интерпретанту, и этот процесс 

фактически бесконечен.» [4] 
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Товар имеет форму и содержание, а в магазине мы покупаем конкретный 

предмет – или денотат, который наряду с формой и содержанием образует семи-

отический треугольник: денотат (предмет) – означающее – означаемое» [5]. 

Но, тогда, мы считаем, и деньги как категория тоже являются товаром осо-

бого рода и в то же время – знаком. В подтверждение тому приведем, например, 

следующее высказывание. «Деньги – это специфический товар, который явля-

ется универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг» [6–11]. 

Таким образом, применение нейронных сетей как метод технического обу-

чения обработке элементов случайности при проектировании базы знаний в фи-

нансово-кредитной сфере России, должен основываться на выходе проектирова-

ния БЗ в ФКСР на уровень понятийной структуры, на моделирование пирамиды 

знаний, на образование семиотического треугольника, исходя из понятия денег 

как специфического товара и как знака. 
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