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Задание нейронной сети для решения конкретной задачи означает задать 
(определить) модель нейрона, топологию связей между нейронами и весовые 
коэффициенты этих связей. 

Свойство искусственных нейронных сетей обобщать результаты обучения 
создаёт хорошие потенциальные условия для создания на их базе различного рода 
систем прогнозирования в частности систем прогнозирования котировок ценных 
бумаг на фондовых биржах. 

Допустим, задан временной ряд  котировок некой ценной бумаги. Будем 
считать, что данный ряд состоит из стоимостей данной ценной бумаги в конце 
каждой биржевой сессии на протяжении  отрезка времени. Тогда задача 
прогнозирования состоит в том чтобы предсказать значения рада в моменты 

 и т тд. (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Прогнозирование временного ряда 

 
Данная модель соответствует линейной авторегрессии и описывается 

следующим уравнением: 
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где  – весовые коэффициенты нейронной сети,  – оценка значений 
 временного ряда в момент . 

Погрешность прогнозирования рассчитывается по формуле 
. 

 
Набор для обучения нейронной сети можно представить в виде матрицы: 

 

     (1) 

 
Следовательно, для обучения нейронной сети мы используем уже известные 

элементы временного ряда. После обучения сеть прогнозирует недостающие 
элементы ряда (матрицы). 

Далее рассматриваются результаты применения данного подхода для 
прогнозирования акций компании IBM в период 18/05/2011-21/06/2012 (рис.2). 
 

 
Рис. 2. График котировок акций IBM в период 18/05/2011-21/06/2012 

 
В качестве критерия оценки точности прогнозирования используем следующее 

выражение: 
 

      (2) 

 
Для данного критерия E<10%  высокая точность прогноза; 10%<E<20%  

хорошая точность прогноза и E<50%  удовлетворительная точность прогноза. 
Были проведены численные эксперименты для подбора оптимального 

количества нейронов скрытого слоя (результаты см в таблица 1) 
 

Таблица 1. Подбор количества нейронов скрытого слоя 
К-во 

нейронов 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 
эпох 

3228 3456 2742 3416 3742 3408 3966 3738 

Ошибка 0,07575 0,076262 0,075511 0,075347 0,07308 0,073201 0,072832 0,072523 

 
Как видно из таблицы 1 оптимальное количество нейронов составляет 5, 

дальнейшее улучшение качества прогнозирования происходит за счёт раздвигания 
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окна прогнозирования в конец временного ряда и, следовательно, базы для обучения 
сети. 

Функции активации нейронов как и скорость обучения заметно влияют на 
качество прогнозирования сети следовательно вместо долгосрочного 
прогнозирования следует ограничится 1-2 дневным прогнозом, что в свою очередь 
даёт стабильно хорошие результаты.  

Для сглаживания сети на первом этапе был применен метод скользящего 
среднего, а затем полученные результаты были преобразованы в новый временной 
ряд по формуле: 
 

;  

 

Полученный таким образом ряд использовался для краткосрочного 
прогнозирования (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Результаты прогнозирования для сигмоидальной функции активации 

 

По результатам однодневного прогнозирования временных рядов ценных 
бумаг можно сделать вывод, что в условиях стабильного рынка (отсутствие 
фундаментальных факторов) возможно стабильное однодневное прогнозирование 
значений котировок ценных бумаг на фондовом рынке. Все вычисления сделаны на 
компьютере с помощью специальной программы. Именно на этих проблемах 
заостряется наше внимание в данной работе. 
 

RESUME 
The article deals with a mathematical model of prediction one-day time series of 

securities quotation by using of neural networks. On the basis of IBM shares quotation, by 
using models of monolayer neural network modeling of time series for the period from 
18/05/2011 to 21/06/2012 is conducted. The paper considers influence of the model of 
different parameters on the prediction quality. For the given time series on-day predictions 
have been obtained. 
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