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модели, прогнозирования котировок акций фондового рынка, на примере акций ПАО 

Сбербанк,  Мвидео, Газпромнефть. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фондовый рынок во всем мире  является очень абстрактным понятием, которое 

служит для обозначения набора действий и механизмов позволяет торговать не только 

ценными бумагами (акции, облигации, производные финансовые инструменты товарами и 

многое другое).  

Фондовые рынки являются, по сути, регулятором всего рынка страны. Они во мно-

гом определяют размер инвестиций и сбережений, а также служат естественным сред-

ством поддержания пропорциональности в хозяйстве, отвечают критериям максимизации 

прибыли. Таким образом, фондовые рынки задают темп, масштабы и эффективности 

национальной экономики [1]. 

Большинство проблем, возникающих перед всеми инвесторами, в первую очередь, 

проблемы принятия быстрых и эффективных решений на торговых площадках, денежных 

и товарных рынках, являются по самой своей природе плохо структурированными и, как 

следствие, для их использования не могут быть использованы стандартные методы. Одной 

из таких проблем является проблема определения момента и характера управленческого 

решения при осуществлении среднесрочных и краткосрочных  торговых операций с акци-

ями, а именно придержанные определенной стратегии [2]. 

Целью прогнозирования рынка ценных бумаг является исследование вариантов 

развития и определение возможных перспектив с учетом основных факторов, которые 

влияют на поведение котировок акций, при их изменение можно увидеть изменение вы-

бранных акций. 

Объектом исследования в данной работе  в первую очередь является  российский 

рынок котировок акций. 

Предметом исследования являются экономико-математические, статистические и 

нейросетевые технологии, используемые для анализа и прогнозирования динамики пове-

дения фондового рынка. 

Целью выпускной квалификационной работы — является разработка методики 

анализа и прогнозирования развития Российского фондового рынка ценных бумаг на при-

мере акций Сбербанка, Мвидео,Гапромнефть с использованием нейросетевых технологий.  
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Для решения поставленной цели в работе необходимо решить следующие основ-

ные задачи: 

 осуществить обработку данных на основе экспертных оценок; 

 провести предварительный статистический анализ; 

 осуществить нейросетевой анализ; 

 определение оптимальных нейронных сетей; 

 определение значимых факторов  влияющих на изменения котировок акций; 

 разработка прогнозной модели для определения поведения котировок акций фон-

дового рынка; 

 построить нейросетевую прогнозную модель.   

На сегодняшний день возможности нейросетевых технологий используются вмно-

гочисленных отраслях науки, начиная от медицины или экономики, заканчивая информа-

тикой, математикой и экономикой. Между тем далеко не все потенциальные возможности 

нейросетевых методов изучены, но одними из их свойств являются возможности распо-

знавания и классификации образов, работы с большими массивами зашумленных данных. 

На основе этих свойств нейросетевых архитектур можно сделать вывод о значительном 

преимуществе их в использования для анализа и прогнозирования динамик финансовых 

рядов, в частности фондового рынка. 
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ГЛАВА 1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА. НЕЙРОННЫЕ 

СЕТИ 

1.1. Анализ системы управления инвестиционной компанией на примере 

«БКС» 

1.1.1. История развития компании 

ООО «Компания БКС» («Брокер Кредит Сервис») — один из крупнейших 

национальных брокеров, многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборо-

там. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального 

Рейтингового Агентства (НРА). 

Инвестиционная компания БКС была образована 20 июня 1995 года в сибирском 

округе г. Новосибирске. В феврале следующего года компания уже оказывала брокерские 

услуги первым клиентам. В марте 2001 года БКС одной из первых на российском рынке 

предложила инвесторам услугу интернет-трейдинга. В Московском офис компании от-

крылся в июле 2001 года. 

Инвестиционная компания БКС в 2002 г. получила лицензии Федеральной комис-

сией по рынку ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной дея-

тельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 

без ограничения срока действия. НАУФОР повысила рейтинг надежности ООО «Компа-

ния Брокер Кредит Сервис» с  (высокая надежность) до   (очень высокая надеж-

ность). 

Сегодня ИК БКС является крупнейшей компанией российского рынка брокерских 

услуг, располагающей самой разветвленной филиальной сетью — 60 офис и 101 агент-

ский пункт в крупнейших городах нашей страны. Среди российских брокеров уИК БКС 

самая большая клиентская база — более 100 000 клиентов, состоящих на брокерском об-

служивании. 

Инвестиционная компания является основой Финансовой группы БКС, универ-

сального финансового холдинга, представляющий частным и институциональным инве-

сторам полный спектр услуг на фондовом и финансовом рынках, включающий в себя опе-

рации с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов. Поми-

моИК БКС в состав финансовой группы входят ЗАО УК «БКС», ООО УК «БКС — Фонды 

недвижимости», BrokerCreditService (Cyprus) Limited, ООО «МСД», ОАО «БКС  

  

http://www.bcscyprus.com/
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Банк», НПФ «Российский пенсионный фонд», ОАО «Первое Российское Страховое Об-

щество», НОУ «Учебный центр БКС». 

По итогам 2015 года Фондовая биржа РТС объявила ИК БКС лучшей компанией 

Аналитики БКС вошли в десятку лучших аналитических команд, Клиенты БКС получили 

доступ к прямой покупке-продаже юаней на бирже.Клиенты БКС получили возможность 

покупать американские акции в рамках Единого брокерского счета. БКС стала абсолют-

ным лидером рынка по торговым оборотам и числу клиентов. ИК БКС в третий раз стала 

лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2012 в номинации 

«Инвестиционная компания года». Национальное рейтинговое агентство» подтвердило 

индивидуальный рейтинг надежности ООО «Компания БКС» на уровне «AAA» — макси-

мальная надежность.  

Политика компании по достижению стратегической цели: 

 постоянное повышение уровня качества существующих услуг;  

 максимальное расширение спектра оказываемых финансовых услуг;  

 постоянное совершенствование системы управления рисками;  

 постоянное улучшение бизнес-процессов.  

Ценности компании: 

 профессионализм сотрудников;  

 высокая степень надежности и ответственности при работе с клиентами;  

 20-летний опыт работы на фондовом рынке;  

 безупречная деловая репутация;  

 доступность и прозрачность схем работы на фондовом рынке;  

 инновационный подход к решению поставленных задач;  

 позитивная история долгосрочных взаимоотношений с партнерами.  

ИК БКС предоставляет своим клиентам доступ ко всем ведущим российским тор-

говым площадкам как показано на рисунке. 1.1. Технология «Единый Брокерский Счет» 

значительно упрощает одновременную работу с несколькими финансовыми инструмента-

ми на разных торговых площадках. 
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Рис. 1.1 Прямой доступ к биржам ООО «БКС». 

Брокер (ООО «Компания БКС») является налоговым агентом и обязан рассчиты-

вать, удерживать и уплачивать налог на доходы физических лиц или индивидуальных 

предпринимателей (ИП) с дохода, полученного физическим лицом на рынке ценных бу-

маг.  

Таким образом, клиентам-физическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, нет необходимости самостоятельно рассчитывать и оплачивать налог на доходы при 

работе с ценными бумагами.  

Ставка налога на доходы физических лиц равна 13%, ставка налога на доходы фи-

зических лиц нерезидентов равна 30%.  

Показатели эффективности работы ИК БКС 

ООО «БКС» входит в число лидеров среди российских брокеров по числу клиен-

тов, состоящих на брокерском обслуживании. За последние три года их число увеличи-

лось в три раза. Подобная динамика является закономерным подтверждением роста каче-

ства и спектра услуг компании.  

Увеличение собственного капитала, это показатель устойчивости Компании и фи-

нансовой защищенности её клиентов. 

Динамично развивающаяся компания. Офисы компании располагаются в 51 городе 

России, в 61 городе страны компания работает через агентские пункты. Расширяя регио-

нальную сеть, ООО «Компания БКС» стремится к тому, чтобы в любом ее офисе был до-

ступен одинаково широкий спектр финансовых услуг самого высокого качества.  

1.1.2. Организационная структура филиалаООО «БКС» 

В Барнауле находится филиал  ООО «БКС», адрес ул. Советская 7, телефоны (3852) 

66-64-66, (3852) 61-03-58, электронная почта info@brn.bcs.ru.  

mailto:info@brn.bcs.ru
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 Директор  Серов Андрей Николаевич — осуществляет общее руководство 

филиалом, все обязательства Генерального директора. 

 Старший специалист — данный специалист проводит обучение клиентов работы на 

фондовом рынке, с использованием специализированных программных продуктов, 

решает технические проблемы клиентов по доступу на электронные площадки 

фондового рынка. 

 Финансовый советник — проводит консультации для клиентов по основным 

стратегиям инвестирования, использованию различных финансовых и 

инвестиционных инструментов, обеспечение минимизации риска. 

 Бухгалтер — кассир — занимается оформлением первичных документов, ведет 

кассовые операции, осуществляет работу с банком, готовит отчетность для 

вышестоящей организации группы компаний БКС.  

 Младший специалист (2 сотрудника) — выполняют поручения старшего 

специалиста и помогают в оформлении договорной документации, отвечают на все 

звонки и вопросыклиентов, осуществляют поиск новых клиентов. 

Филиал не является юридическим лицом, бухгалтерский учет ведется централизо-

вано (г. Новосибирск), поэтому бухгалтер взаимодействует только с головной организаци-

ей. Все работники оформлены в г. Новосибирске, где и ведется весь кадровый учет [3]. 

1.1.3. Информационные технологии на фондовом рынке 

В Алтайском филиале ООО «БКС» предоставляется программные продукты ос-

новные Metastock и QUIKIN. 

Рабочее место QUIKIN — специальная внутри корпоративная программа, устанав-

ливаемая на компьютер пользователя, предназначенная для просмотра и анализа бирже-

вых котировок, а также осуществления сделок. Для передачи информации между терми-

налом и сервером QUIKIN используется сеть Интернет. 

Список преимущества работы с помощью программы «QUIKININ»: 

1. Обеспечение не ограниченный доступа к торгам на фондовых площядках и 

срочном рынках, организуемым ведущими биржами стран; 

2. Клиент видит все данные режиме реального времени (on-line); 

3. Клиент имеет возможность сделать стоп-заявку; 

4. Участники торгов имеют полный доступ к собственным заявкам трейдеров с 

отображением в личном кабинете; 

5. Сбор всех транзакций  клиентов и  передача этих данных в торговую систему 

биржи; 
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6. Кредитование брокером своих клиентов и автоматический контроль заданных 

кредитных лимитов. А также отслеживание показателей маржинального 

кредитования всеми встроенными средствами, а также специализированным 

рабочим местом с помощью риск-менеджера (система «CoLibri»); 

7. Аутентификация пользователя внутренней системы и защита всей передаваемой 

информации от вредоносных программ и взломов; 

8. Обновление торговых операций  и синхронизация на внебиржевых рынках; 

9. Применения сертифицированных пакетов безопасности для ФАПСИ средств; 

10. Обладает криптографической защиты конфиденциальной  информации 

электронной цифровой подписи совершенных транзакций всеми клиентами; 

11. Возможность построение графиков отображение динамики торгов по всем 

выбранным биржевым инструментам и показателям и их параметрам; 

12. Получение дополнительного информационного обеспечения в виде лент новостей 

информационных агентств и котировок финансовых инструментов на других (в 

том числе зарубежных) рынках; 

13. Экспортлюбых полученных данныхвMSoffice, произвольныебазыданных 

(используяODBC) исистемытехническогоанализаEquisMetastock, Wealth-

LabDeveloperиOmegaTradeStation/ProSuite 2005; 

14. Возможность программирование новых вычислений с использованием встроенного 

понятного языка QPILEN; 

15. Чат с администратором системы и другими пользователями, участвующими на 

рынке; 

16. Программа имеет автообновление, с сохранением настроек [4]. 

Отличия от других видов терминалов 

Ниже приведен ряд отличий программного продукта QUIKIN от других терминалов.  

1. Обладает высокой оперативностью получения пакета информации и исполнения 

заявок системы.  

2. Оптимизированный протокол передачи всех данных, которое позволяет 

снижатьтекущий трафик.  

3. Полный пакет поддержки торговых операций на всех биржевых площадках, 

включая индивидуальные сделки и главные аукционы страны по размещению 

ценных бумаг.  

4. Применение наилучших средств защиты информации, от ряда атак.  
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5. Современный и интуитивно понятный функционал работы с заявками — быстрый 

ввод и снятие заявок, а также возможность сделать отложенные заявки, условные 

заявки десяти разных видов, импорт транзакций, подготовленных другими 

программными продуктами. 

6. Возможность экспортировать ваши данных в другие программные продукты даже  

в режиме on-line в  MS Excel, во всебазы данные, а профессиональные пакеты 

технического анализа, предложенные другими трейдерами. 

7. Программа имеет встроенный язык QPILE для создания отчетных таблиц с 

расчетными параметрами и возможности программирования торговых стратегий.  

Другой программный продукт MetaStock является программой, которая считается 

одним из лучших инструментов в мире для анализа торговых продаж. Программное обес-

печение metastock— это победитель и 17-ти номинаций среди приложенийрассчитанных 

для менеджмента и анализа базой товаров. Программе присудили уже не одну награду. 

Программа metastock предназначена для анализа торговых продаж. Уже более чем 

30 лет разработчикам помогают торговцы делать программное обеспечение metastock бо-

лее удобным и функциональным с интуитивно понятным интерфейсом.  

Серьезные торговцы выбирают программу metastock, потому что это мощное и 

простое в использовании программное обеспечение, которое действительно работает.  

Ключевые особенности и характеристики MetaStock 

Серьезные торговцы выбирают программу metastock, так как это мощное и про-

стое в использовании программное обеспечение. Ниже приведены основные характери-

стики программного продукта MetaStock: 

1. Metastockспособен анализировать запасы, Forex, ставки, опции, e-mini, и т.д; 

2. Metastock может сканировать, сортировать и ранжировать более 1000 ценных 

бумаг; 

3. Программа metastock имеет возможность делать прогнозы, выбирая оптимальную 

стратегию при работе с различными ценными бумагами; 

4. Приложение metastock может получать информацию от разных сфер; 

5. Программа metastock имеет революционную торговую систему (RMO); 

6. Используя metastock оказывается бесплатная  профессиональная поддержка. 

Данные программные продукты хорошо решают технические проблемы ин-

весторов по доступу на фондовые площадки, удобно представляют всю необходимую ин-

формацию. Но также необходимо автоматизировать математические расчеты по анализу 

факторов влияющих на фондовый рынок, необходимо шире использовать математический 

аппарат при прогнозировании развития фондового рынка. А это решают уже другие ин-
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формационные технологии: от универсального средства Excel до специализированных 

средств Statistica 6.9 и особенно перспективно в этом плане применение нейронных сетей 

[5].  

1.2. Фондовый рынок 

Фондовый рынок является важной частью экономики и отдельных стран и региона, 

который включает в себя несколько стран, а также часть мировой экономики. На фондо-

вом рынке свободный денежный концентрат капитала. Фондовые рынки играют роль ре-

гулятора финансового рынка. На рынке ценных бумаг, государства и бизнеса являются 

инвестиции от  инвесторов из его страны, так и нерезидентов данной страны. На рынке 

много инвесторов, которые нуждаются в конкретный механизм для обеспечения защиты 

интересов всех участников, гласности и прозрачности рынка, доступность информации об 

участниках рынка. Почти во всех странах мира на фондовом рынке регулированием зани-

мается само государство, но и не минимальную роль играют  сами участники. 

На мировом фондовом рынке отдельной страны принято выделять две составные 

части: товарный и денежный рынки. 

Первое понятие «товарный рынок» входят: 

  реальный товар (сельскохозяйственные товары, металлы (золото, серебро, 

платимом, нефтяные продукты и аналогичные товары); 

  товарные фьючерсы и опциона (биржевые контракты на покупку товара в 

будущем); 

  товарные ценные бумаги (коносамент, вексель, акции, паи, варрант и другие). 

Вторая составляющая «денежный рынок», которая включает в себя: 

 финансовые рынки: финансовые (фондовые) ценные бумаги, банковские капиталы, 

валюта, страховые и пенсионные фонды; 

  денежные средства в обращении: наличные деньги и денежные  ценные бумаги 

(чеки и другие); 

  Ценные бумаги обращаются как на товарном, так и денежном рынках и в 

совокупности  образуют рынок ценных бумаг, т.е. товарных и фондовых рынков. 

Фондовый рынок является одной из составной частью  рынка ценных бумаг, это 

рынок, на котором торгуют специфическим — финансовыми ценными бумагами а именно 

котировками акций и товарами. Их ценность,  или стоимость, определяется реальными 

активами, стоящими за этими бумагами.   

1.2.1. Методы анализа финансовых рынков 
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Основными методами анализа финансовых рынков (forex, акций и индексов) явля-

ются технический и фундаментальный анализ. И вследствие этого существует тенденция 

разделения трейдеров на две различные школы рыночного анализа — фундаментальный и 

технический.  

На самом деле в последнее время стало очень сложным принадлежать только к од-

ной школе анализа. Фундаменталисты должны следить за сигналами, которые отражены в 

движении цен на графике, в то время как немногие сторонники чистого технического ана-

лиза могут себе позволить обойтись вообще без экономических показателей, новостях о 

критических политических решений и социальных проблемах, которые воздействуют на 

цены [6]. 

Технический анализ 

Технический анализ —  это способ изучения рынка в целом и поведения котиро-

вок ценных бумаг в частности, исходными данными для которого являются сами цены и 

объемы торгов. Основная задача, которую решает технический анализ —  это определение 

фазы текущего состояния рынка и прогноз его будущего поведения и развития. Специаль-

ные термины, используемые техническими аналитиками, позволяют кратко представить 

очищенную от новостей и случайных факторов картину рынка даже без графической ви-

зуализации. 

Иными словами, описание технического анализа звучит как— это еще и язык, на 

котором можно описать поведение рынка и на котором общается между собой миллион-

ное  число трейдеров и аналитиков. 

Первый опыт проведения технического анализа замечен еще в Японии,но также и в 

Китае. Когда японские торговцы торговали рисом, которые на основе графиков пытались 

предсказать будущее поведение цен на рис. Интерес европейских и американских инве-

сторов к техническому анализу спровоцировал ряд публикаций журналиста Чарльза Доу. 

Впоследствии, в 20 веке бурное развитие вычислительной техники способствовало усо-

вершенствованию инструментов и методов анализа и сделало технический анализ основ-

ным инструментом спекулянтов и краткосрочных инвесторов [7].  

Фундаментальный анализ 

Фундаментальный анализ —  оценка состояния компании, результатом которой яв-

ляется определение реальной стоимости акции. В процессе фундаментального анализа 

аналитик изучает финансовое состояние предприятия, оценивает его перспективы и рис-

ки. Основными методами фундаментального анализа являются оценка и сравнение компа-

ний по аналитическим коэффициентам, а также построение моделей развития компании. 

Результат работы аналитика обычно формализуется в формате всевозможных аналитиче-



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
МР 09.04.01.543М.145  ПЗ 

ских отчетов, распространяемых по закрытой подписке (клиентам компании), так как кли-

ентская база не распространяется либо свободно (например, через сайт компании), также 

только для зарегистрированных пользователей. 

Существует огромная проблема недостоверности данных официальных отчетов 

компаний-эмитентов, которые используются трейдерами-аналитиками в своих расчетах. 

Фирмы, акции которых торгуются на бирже, прошли многоступенчатую систему проверки 

и их отчетам можно не просто верить, а делать выводы и строить определенные стратегии. 

Но периодически финансовые круги все же сотрясаются от очередного скандала, вызван-

ного фальсифицированной отчетностью той или иной компании [8].  

Фундаментальный  анализ  не отвечает на вопрос «когда?». Даже если расчет спра-

ведливой цены был сделан мастером своего дела, никто не сможет сказать, когда акции 

достигнут расчетного уровня. Кроме того, покупая какую-либо бумагу по 500 руб. 

с расчетом продать ее по 1000 руб., инвестор никак не застрахован от того, что по пути 

к отметке в 1000 руб. за акцию котировки не снизятся в какой-то момент, скажем, до 400 

руб. Таким образом, получается, что торговать на основе фундаментального анализа име-

ет смысл, только если речь идет о долгосрочных инвестициях, рассчитанных как минимум 

на один год. 

Фондовый рынок в наше время относится к категории стремительно быстро разви-

вающихся рынков России, для которых есть высокая прибыльность, но и также наиболь-

шая высокая степень риска денежных средств. Наличие достаточно высоких финансовых 

рисков у инвесторов и трейдеров, работающих на фондовых рынках, обуславливает необ-

ходимость глубокого анализа и прогнозирования изменения курсов котировок акций 

иценных бумаг, а также создание  стратегии, которую необходимо придерживаться в за-

висимости от поведения рынка. 

Таким образом, для построения прогнозной модели необходимо использовать не 

только статистические методы , но и новейшие методы искусственного интеллекта. А 

именно набирающие обороты частности можно применить нейронные сети. Использова-

ние нейронных сетей позволит получить решение проблем по прогнозированию поведе-

ния фондового рынка[9].  

1.3. Нейронные сети 

Краткосрочное  прогнозирования котировок акций сложно решить аналитическими 

методами и оно не подлежит корректному выводу результатов. Применение статистиче-

ски значимых методов  анализа данных зависит напрямую от корректности исходных зна-
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чений. В связи с этим, построения прогнозной модели будет наилучшим способом ис-

пользовать методы искусственного интеллекта, нейронные сети.  

Искусственный интеллект — уже не из новых наук, но достаточно молодая наука, 

появившихся во второй половине 20-го века на базе информационно вычислительной тех-

ники, математической логики, программирования, психологии, экономике, нейрофизиоло-

гии, физики, экономики, биологии и множество других отраслей знаний. Искусственный 

интеллект — это в первую очередь образец междисциплинарных исследований, где со-

единяются профессиональные интересы трейдеров разного уровня, и все они являются 

важными в наше время. 

Нейронные сети вошли в практику везде, там где необходимо решать задачи про-

гнозирования, классификации или управления принятия решения.  

Нейронные сети —самый мощный метод моделирования, позволяющий воспроиз-

водить сложнейшие зависимости и вычисления, которые не даны даже мозгу человека. В 

частности, нейронные сети нелинейныепо свой природе (смысл этого понятия подробно 

разъясняется далее в этой главе). На протяжение многих лет линейное моделирование бы-

ло основным методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хоро-

шо разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация неудо-

влетворительна (а таких достаточно много), линейные модели работают плохо. Кроме то-

го, нейронные сети справляются с «проклятием размерности», которое не позволяет моде-

лировать линейные зависимости в случае большого числа переменных [10].  

Нейронные сети обучаются исключительно  на примерах, т.е. на предыдущем опы-

те, для дальнейшей разработки конкретной модели поведения обученных данных. Пользо-

ватель нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм 

обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользова-

теля, конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отби-

рать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать 

результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных 

сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов стати-

стики.  

Выделяют основные свойства нейронных сетей: 

1. Важное свойством является обучение. Искусственные нейронные сети меняют 

свое поведение в зависимости от среды, в которой они проживают . Этот фактор , 

больше чем любой другой , несет ответственность за тот интерес, который они 

вызывают . При представлении всех входных сигналов, и вместе с желаемыми 
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выходами являются самообучающей для обеспечения желаемой реакции большое 

количество алгоритмов обучения были разработаны , каждая из которых имеет 

свои сильные и слабые стороны. Тем не менее, есть проблемы, какие сети 

обучаются и как обучение должно проводиться; 

2. Не менее важным свойством является применимость. Искусственные 

нейронные сети не являются панацеей . Они, очевидно, не подходит для таких 

задач, как начисляемых бонусов для логических формул расчета , но они 

необходимы в большом классе других задач, которые плохо или не справляются 

обычные вычислительные системы[11]; 

3. Также выделяют свойство абстрагирование. Часть искусственных нейронных 

сетей имеют возможность удалить все данные из сущности входных сигналов . 

Например , сеть может быть обучен на искаженных версий порядковых номеров 

"5" . После надлежащей подготовки сделать такой искаженный пример приведет к 

тому , что сеть создаст идеальную форму фигуры (в данном случае число " 5 " ) . В 

некотором смысле она научится производить что-то , что никогда не видел . 

Способность извлекать совершенные прототипы в организме человека является 

очень ценным качеством; 

4. Последним свойством является обобщение. Сеть после ответа обучение может 

быть в некоторой степени нечувствительны к малым изменениям входных 

сигналов . Это неотъемлемое способность видеть изображение через накопленного 

шума и искажений имеет важное значение для распознавания в реальном мире . 

Она позволяет преодолеть требование точности быть выполнены в обычном 

компьютере, и открывает путь к системе, которая может иметь дело с 

несовершенством мира, в котором мы живем. Важно отметить , что искусственные 

нейронные сети делает обобщения автоматически благодаря своей структуре , а не 

за счет использования «человеческого интеллекта » в форме специально 

написанных компьютерных программ , которые имеют минимальную ошибку. 

  Нейронные сети хорошо подходят для распознавания образов и решения задач 

классификации, оптимизации и прогнозирования. Ниже приведен перечень возможных 

промышленных отраслей применений нейронных сетей, на базе которых либо уже 

созданы коммерческие продукты, либо реализованы демонстрационные прототипы. 

Банки и страховые компании: 

 автоматическое распознавание чеков и финансовых документов, с помощью 

штирхкодов; 

 проверка достоверности электронных подписей пользователей; 
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 оценка риска для денежных займов с оценкой факторов риска; 

 прогнозирование изменений экономических показателей, для оперативного 

решения. 

Административное обслуживание: 

 автоматическое считывание документов; 

 автоматическое распознавание штриховых кодов. 

Нефтяная и химическая промышленность: 

 анализ геологической информации; 

 идентификация неисправностей оборудования; 

 разведка залежей минералов по данным аэрофотосъемок; 

 анализ составов примесей; 

 управление информационными процессами. 

Телевидение и связь: 

 адаптивное управление сетью сотовой связи; 

 сжатие и восстановление любой сложности изображения. 

Военная промышленность и аэронавтика: 

 обработка звуковых сигналов (разделение, идентификация, локализация, 

устранение шума, интерпретация); 

 обработка инфракрасных сигналов (локализация); 

 обобщение информации; 

 автоматическое пилотирование; 

 обработка радарных сигналов (распознавание целей, идентификация и локализация 

источников). 

Промышленное производство: 

 управление манипуляторами; 

 управление качеством; 

 управление процессами; 

 обнаружение неисправностей; 

 адаптивная робототехника; 

 управление голосом и голосовыми сообщениями. 

Служба безопасности: 

 распознавание лиц, голосов, отпечатков пальцев, а также силуэт. 

Биомедицинская промышленность: 

 анализ рентгенограмм, и нейрохирургии; 
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 обнаружение отклонений в ЭКГ. 

Представленный перечень далеко не полон. Ежемесячно западные средства массо-

вой информации сообщают о новых коммерческих продуктах на базе нейронных сетей. 

Так, фирма LIAC выпускает аппаратуру для контроля качества воды. Нейросистемы фир-

мы SAIC находят пластиковые бомбы в багаже авиапассажиров. Специалисты инвестици-

онного банка Citicomp (Лондон) с помощью программного нейропакета делают кратко-

срочные прогнозы колебаний курсов валют [12]. 

Основные преимущества и достоинства нейронных сетей перед традиционными вы-

числительными системами. 

1. Нейронные сети обладают решением задач при неизвестных закономерностях 

Используя способность обучения на достаточно больших выборках, нейронная сеть 

backpropagationспособная решать задачи, в которых неизвестны закономерности развития 

ситуации и зависимости между входными и выходными выборками. Традиционные мате-

матические методы и экспертные системы в таких случаях не эффективны, так как имеют 

стандартные решения.  

2. Устойчивость нейронных сетей к шумам во входных данных 

Возможность работы при наличии большого числа ненужной информацией, а 

именно с шумами входных сигналов. Нет необходимости делать их предварительный от-

сев, нейронная сеть сама определит их значимость для решения задачи и без всяких за-

труднений  исключит эти данные из выборки.  

3. Адаптированные нейронных сетей к изменениям окружающей среды 

Нейронные сети имеют возможность изменять и адаптироваться к изменениям 

окружающей среды во многих отношениях. А также, нейронная сеть обученных работать 

в окружающей среде, могут переучиваться для работы в условиях незначительных коле-

баний параметров в новой среда. Кроме того, для нестандартной среды (где статистиче-

ские данные изменяться с течением времени) может быть создана нейронную сеть, кото-

рая  в нашем реальном времени. Чем выше производительность системы и емкость адап-

тивности обучение, тем более стабильным он будет работать в нестандартной среде. Сле-

дует отметить, что адаптивность, не всегда приводит к его стабильности; редко, когда се-

тевое приводит к совершенно противоположным результатами. Например, адаптивная си-

стема с параметрами быстро меняются с течением времени, он также может реагировать 

быстро и свободно, ее возбуждение, что приводит к потере производительности. Для того, 

чтобы использоватьвызов всех преимуществ адаптивности, основные параметры системы 

должны быть достаточно стабильными, именно потому, что она не может принимать во 
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внимание окружающего шума, и достаточно гибкой, чтобы реагировать на значительные 

изменения в окружающей среде. 

4. Сверхвысокое быстродействие нейронных сетей 

Нейронные сети имеют потенциальную сверхвысокeбыстродействующую за счет 

использования массивно параллельной обработки информации. 

5. Отказоустойчивостьнейронной сети при аппаратной реализации нейронной 

сети 

Нейронные сети потенциально являются  отказоустойчивы. Это значит, что при не-

благоприятных внешних и внутренних условиях их производительность падает мини-

мально. Это виднонапример, если поврежден один нейрон или его связи, извлечение с 

этого нейрона запомненной информации практически не возможна и сильно затруднена. 

Сначала, принимая в расчет распределенный характер хранения информации в нейронной 

сети, можно утверждать, что только серьезные повреждения структуры нейронной сети 

существенно повлияют на ее работоспособность и выдаст не корректный результат. По-

этому уменьшение качества работы нейронной сети происходит очень медленно и являет-

ся не значительной [12]. 

Для построения прогнозной модели  были взяты нейронные сети с обучением по 

методу обратного распространения ошибки (backpropagation). 

Алгоритм обратного распространения используется для обучения многослойных 

нейронных сетей с последовательными связями. Нейроны в таких сетях делятся на группы 

с общим входным сигналом — слои. На каждый нейрон первого слоя подаются все эле-

менты внешнего входного сигнала. Все выходы нейронов n-го слоя подаются на каждый 

нейрон слоя n+1. Нейроны выполняют взвешенное суммирование элементов входных сиг-

налов. К сумме элементов входных сигналов, помноженных на соответствующие синап-

тические веса, прибавляется смещение нейрона. Над результатом суммирования выполня-

ется нелинейное преобразование — функция активации (передаточная функция). Значе-

ние функции активации есть выход нейрона. 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАК-

ТОРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. ОБРА-

БОТКА ДАННЫХ 

Лит. Листов 

62 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ. ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Целью магистерской  работы является разработка методики статистического анали-

за и прогнозирования с помощью нейронных сетей Российского фондового рынка ценных 

бумаг на примере акций Сбербанка, Мвидео и Газпромнефть. Так же необходимо выявить 

основные статистически значимые  факторы, влияющие на поведение котировки акций и 

построить оптимальную  прогнозную модель. 

Для  достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 осуществить обработку данных; 

 провести предварительный статистический анализ; 

 осуществить нейросетевой анализ; 

 построить нейросетевую прогнозную модель.   

С помощью разработанной модели должны оцениваться инвестиционные риски, на 

основе которых могут разрабатываться альтернативные портфели ценных бумаг. Анализ 

данных должен выявить основные факторы, влияющие на фондовый рынок, которые мо-

гут стать индикаторами развития фондового рынка России.  Полученный тренд в резуль-

тате прогнозирования будет использован для создания автоматизированных торговых ро-

ботов, определения уровней поддержки и сопротивления конкретной ценной бумаги.  

Для начала работы был выбран сайт и котировки акций фондового рынка и экспор-

тированы данные с мирового сайта «Финнам.ru» — инвестиционная компания» 

(http://www.finam.ru). Для выбора факторов методом экспертных оценок определены фак-

торы, которые влияют на динамику и поведения котировок акций. Авторитетные  трейде-

ры и экономисты определяют, что  динамика российского рынка сильно зависит от харак-

тера развития мирового фондового рынка и его основной площадки — фондового рынка 

США и Китая. Это можно легко  объяснить тем, что в Российском рынке значительной 

долей являются  иностранныетрейдеры, а также сырьевой, а значит подчиненный характер 

российской экономики, слабость рубля укрепление доллара как расчетной и резервной ва-

люты и т.д. Исходя из этого для выбора факторов развития российского рынка опреде-

ленсписок из преимущественно американских и китайских фондовых индикаторов:  

 Индекс Мировой Экономики - CSI200(Китай); 

  

http://www.finam.ru/
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 Индекс Мировой Экономики –WorldTechnology; 

 Индекс Мировой Экономики – WorldTelecommunications; 

 Индекс Мировой Экономики –WorldConsumerGoods; 

 Индекс Мировой Экономики –WorldFinancials; 

 Индекс Мировой Экономики –WorldIndustrials; 

 Курс рубля USDRUB курс ЦБ. 

Прогнозирование следующих котировок акций МосБиржы: 

 Мвидео; 

 Гапромнефть; 

 Сбербанк. 

  2.1.  Обработка данных с помощью макроса 

Для обработки данных котировок акций и значимых факторов написан макрос, ко-

торый автоматически группирует и преобразовывает данные в нужный вид, для дальней-

шей группировки и сортировки данных. 

VBA – это подмножество визуального языка программирования VisualBasic (VB), 

которое включает множество  средств создания приложений VisualBasic. 

VBA отличается от языка программирования VB тем,  что система VBA предназна-

чена для работы только с объектами MicrosoftOffice, в ней невозможно создавать проект 

независимо является это  приложений Office.  

В связи с тем, что необходима обработка большого массива данных , был написан 

макрос. 

Преобразование данных в нужный вид, замена точек на запятые. Так как выборка 

идет по датам , все исходные данные имеют свой период, необходимо было свести все 

данные за аналогичный период. Т.е. значения за весь период сведены в один большой 

массив. Так как торги не осуществляются в праздничные и выходные дни, и некоторые 

факторы- это статистические данные за месяц с помощью макроса пустые строчки запол-

нили предыдущими значениями. В итоге получились данные за период с 2008 г. По 2016г. 

Которые имеют заполненные данные за весь период времени, такая выборка составила 

порядка 3000 строк. 

На рисунке 2.1 изображены данные до обработки и после , красным цветом выде-

лены не заполненные данные  
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Рис.2.1 Обработка данных с помощью макрос. 

 2.2.  Корреляционный анализ 

  Обработка информации производилась с помощью пакетов прикладных про-

граммVisualBasic иMicrosoftExcel.  Для технического анализа рынка ценных бумаг суще-

ствует ряд способов, которые служат выявлению тенденции и ее прогнозирования. В ка-

честве инструментария использовались стандартные экономико-статистические методы 

анализа массива данных. Для выявления наиболее значимых статистических факторов 

применялся всем известный трейдерам корреляционный анализ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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  При изучении корреляцийопределяется,какая связьосуществляются между двумя по-

казателями в одной сформированной выборке, либо между двумя смежными выборками, и 

если эта связьсущественно значимая, то сопровождается ли связь увеличение одного по-

казателя возрастанием или уменьшением  другого. 

  Корреляция представляет собой меру зависимости переменных. Наиболее известна 

корреляция Пирсона. При вычислении корреляции Пирсона предполагается, что перемен-

ные измерены, как минимум, в интервальной шкале. Некоторые другие коэффициенты 

корреляции могут быть вычислены для менее информативных шкал. Коэффициенты кор-

реляции изменяются в пределах от 1.00  до 1.00 . Значение 1.00  означает, что перемен-

ные имеют строгую отрицательную корреляцию. Значение 1.00  означает, что перемен-

ные имеют строгую положительную корреляцию. Отметим, что значение 0.00означает от-

сутствие корреляции. 

  Две переменные могут быть связаны таким образом, что при возрастании значений 

одной из них значения другой убывают. Это и показывает отрицательный коэффициент 

корреляции. Про такие переменные говорят, что они отрицательно коррелированны. 

  Когда  значения одной переменной возрастают, значения другой переменной также 

возрастают. Это и показывает положительный коэффициент корреляции. Про такие пере-

менные говорят, что они положительно коррелированны [14]. 

Принято считать, что если корреляция меньше 0.75 то корреляция обратно пропор-

циональна, а  корреляция  больше 0.75  является прямо пропорциональной. 

При проведение корреляционного анализа все данные были взяты с 2008г. За этот 

период  происходит экономический кризис, следовательно, логично сгладить данные на  

указанные выше периоды  

Анализ данных за период с 2008 не выявил значимые факторы,  влияющие на стои-

мость акций. Результат показан на рисунке. 2.2, где с «», отрицательная корреляция, а «

 » положительная корреляция. 
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Рис.2.2Корреляционный анализ данных за весь период. 

 На основе выявленных статистически значимых факторов можно построить про-

гнозную модель. Однако, вид исходной информации имеет ярко выраженные выбросы, 

которые представляют собой шум. Так как имеющийся шум равномерно распределен по 

временной оси, то его можно нивелировать путем применение сглаживающих методов. 

2.3. Метод скользящей средней 

Для оптимального построения прогнозной модели поведения котировок акций, 

массив исходных данных необходимо сгладить, для уменьшить влияние незначительных 

выбросов. 

Для приведения графика  в сглаженный вид для выбранных факторов использовал-

ся статистический метод скользящей средней. Скользящее среднее используется для рас-

чета значений в прогнозируемом периоде на основе среднего значения переменной для 

указанного числа предшествующих периодов. Скользящее среднее, в отличие от простого 

среднего для всей выборки, содержит сведения о тенденциях изменения данных. Ниже на 

рисунке. 2.3 и рис. 2.4 приведены примеры графиков сглаживания котировок акций  Сбер-

банка и мирового индекса S&P 500.  

Для построения прогнозной модели было решено использовать нейросетевые 

методы. Это обусловлено тем, что прогнозируемые данные обладают сложной 

зависимостью от исходных факторов. Стандартные статистические методы не могут 

справиться с   таким набором данных, сложным образом связанных между собой. 
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Рис. 2.3 Фактическая и сглаженная динамика котировок акций Сбербанка. 

 

Рис. 2.4 Фактическая и сглаженная динамика фондового индекса S&P 500. 

2.4.  Структура нейронных сетей 

В наши дни возрастает необходимость в системах, которые способны не только вы-

полнять однажды запрограммированную последовательность действий над заранее опре-

деленными данными, но и способны сами анализировать вновь поступающую информа-
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цию, находить в ней закономерности, производить прогнозирование и т.д. В этой области 

приложений самым лучшим образом зарекомендовали себя так называемые нейронные 

сети— самообучающиеся системы, имитирующие точнуюкопию деятельность человече-

ского мозга. Рассмотрим подробнее структуру искусственных нейронных сетей (НС) и их 

применение в конкретных задачах. 

Несмотря на большое разнообразие вариантов нейронных сетей, все они сводятся к 

единой схеме и имеют общие черты. Так все они, также как и мозг человека, состоят из 

большого числа однотипных элементов — нейронов, которые имитируют нейроны голов-

ного мозга, связанных между собой. На рисунке. 2.5.изображенасхема обычного нейрона. 

Из рисунка можно понять, что искусственный нейрон, состоит из синапсов, которые 

в свою очередь связанны входы самого нейрона с ядром, в свою очередь ядроэтого нейро-

на, которое осуществляет обработку входных сигналов и аксона, который связывает 

нейрон с нейронами последующего слоя. Каждый синапс имеет свой вес, который опреде-

ляет насколько соответствующий вход нейрона влияет на его состояние. Состояние 

нейрона определяется по расчетной формуле (2.1). 

 

Рис.2.5 Схема нейрона. [10] 

 

1

n
S x w

i i
i

 
 ,

         (2.1) 

где  

n - число входов нейрона 

xi – значение i -го входа нейрона 

wi – вес i -го синапса  

Затем определяется значение аксона нейрона по формуле. 

( )Y f S    (2.2) 
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Где f — некоторая функция ,которая называется активационной. Наиболее часто в 

качестве активационной функции используется так называемый сигмоид, который имеет 

следующий вид: 

1
( )

1
f x

xe 




             (2.3) 

Основное достоинство этой функции в том, что она дифференцируема на всей оси 

абсцисс и имеет очень простую производную [11]: 

'( ) ( )(1 ( ))f x f x f x           (2.4) 

Нейронные сети обратного распространения — это весомый инструмент поиска всех 

закономерностей, прогнозирования, качественного анализа данных. Такое название — 

нейронной сети обратного распространения (backpropagation)они получили из-за исполь-

зуемого алгоритма именно обучения, в котором ошибка распространяется от выходного 

слоя к входному слою, т.е. двигается в направлении, противоположном направлению рас-

пространения сигнала при нормальном функционировании сети. 

Нейронная сеть обратного распространения состоит из нескольких слоев нейронов, 

причем каждый нейрон слоя i связан с каждым нейроном слоя i+1, т.е. речь идет о полно-

связной НС. 

Математически нейрон представляет собой взвешенный сумматор, единственный 

выход которого определяется через его входы и матрицу весов следующим образом: 

y = f(u), где 

1

n
u w x w x

i i o o
i

 


        (2.5) 

Здесь xi и wi — соответственно сигналы на входах нейрона и веса входов, функция 

u  называется индуцированным локальным полем, а f(u) — передаточной функцией [10]. 

Возможные значения сигналов на выходах нейрона считают заданными в интервале 1,1   .  

Так  как нейрон на выходе может выдавать сигнал в интервале от 1  до 1 то 

необходимо первоначально осуществить нормировку котировки акций Сбербанка. 

 2.5. Нормирование данных 

Нормирование сигналов представляет собой один из видов предобработки и явля-

ется исключительно важным в методологии создания нейросетевых экспертных систем. 
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Здесь применяем нормирование котировок акций Сбербанка, Мвидео, Газпромнефтьсиг-

налов в диапазон  1,1 . Система нормирования имеет два аспекта — методологический и 

технологический. Первый состоит в том, что нормирование позволяет унифицировать 

представление информации внутри «черного ящика» нейросетевой экспертной системы и 

поэтому отменяет необходимость создателю и/или пользователю экспертной системы 

контролировать диапазоны числовых значений данных.     

При расширении этого диапазона происходит сначала практически незаметное, 

плавное, а затем быстро нарастающее снижение качества обучения, особенно ярко прояв-

ляющееся при сильно различающихся диапазонах у разных входных сигналах.  

Еще в большей степени нормирование влияет на экстраполяционные возможности 

нейросети. Исследования показали, что процент правильно распознанных примеров, не 

входящих в обучающую выборку, максимален также при нормировании входных данных 

на диапазон  1,1 .  

Учитывая результаты экспериментов, разработанная методология предусматривает 

нормирование всех входных параметров на диапазон  1,1 . Каждый сигнал перед подачей 

на синапс пересчитывается по формуле 

=2( min ) / (max min ) –1Y x
i i i i i

  ,          (2.6) 

где x
i
 — исходный сигнал, Y

i
 — получаемый нормированный сигнал, min  и max соот-

ветственно минимальное и максимальное значения интервала входных параметров в поле, 

подаваемом на синапс i  [15]. 

Построение нейросетевой прогнозной модели 

Для точной работе нейронная сеть рассчитывается значения входных переменных и 

выдает значения выходных переменных.  

Для точной оценки числа синаптических связей использовалась основные формулы:

1 1
1 log ( )

2

N N N
y p p

N N N N N
w y x y yN N

p x

 
        

   
 

,         (2.7) 

где  Ny — размер выходного сигнала, Np — числовое кол-во элементов обучающей выбор-

ки, Nx — размер входного сигнала.  

Для определения оценки числа нейронов в скрытом слое рассчитывалась по формуле:  
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x y




,             (2.8) 

где Ny — размер выходного сигнала, Nx — размер входного сигнала, Nw — численное кол-

восинаптических весов, N — размер выходного сигнала которое является  численное кол-

во нейронов для последнего слоя [10]. 

Для построения прогнозной модели использовался программный продукт NeuroPro 

так как является свободно распространяемой бета-версией разрабатываемого программно-

го продукта для работы с искусственными нейронными сетями и производства знаний из 

таблиц, данных с помощью нейронных сетей.  

Основные возможности программы:  

1. Осуществляет чтение, возможность делать записи, редактирование, 

конвертирование из файлов данных, представленных в перечисленных 

форматовdbf (dBase, FoxPro, dBase, Clipper), а также db (СУБД Paradox); 

2. Осуществляет создание многослойных  нейронных сетей для возможности 

решения задач в прогнозировании: 

 сеть поддерживает максимальное число слоев нейронов от 1-10; 

 сеть поддерживает максимальное число нейронов в слое до 100. В котором, 

число нейронов в слое задаётся отдельно для каждого выбранного слоя 

нейронов; 

 Нейроны это сигмоида с нелинейной функцией    /f A A A c  , 

рассчитаномаксимальное влияние сигмоиды, которое, может задаваться 

отдельно для каждого слоя нейронов; 

 Работа с количественными,а именно с непрерывными и качественными 

(дискретно значимыми, от 2 до 20 дискретных состояний для каждого признака) 

входными признаками; 

 Выполнение точно определенныхзадач для прогнозирования и классификации 

(прогнозирование состояний точных выходных признаков); 

 Нейросеть имеет несколько выходных сигналов (для решения одновременно 

несколько задач прогнозирования и классификации); для каждого из выходных 

сигналов должны  быть установлены,как и свои требования к точности решения 

задачи, так и одинаковые. 
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3. Обучение нейронной сети с применением обязательно из методов градиентной 

оптимизации (градиент вычисляется по главному принципу двойственного 

функционирования):  

 Метод градиентный-спуск; 

 Медодквазиньютоновский BFGS; 

 Метод модифицированный ParTan-метод; 

 Метод с сопряженными градиентами. 

4. Осуществляется тестирование нейронной сети, получение статистической 

значимой информации о точности решения задачи.  

5. Отображение и вычисление значимости входных сигналов нейронной сети, 

сохраняет значение показателей значимости в файле на жестком и 

накопительном носители.  

6. Добавление случайных расчетов в веса в веса синопсов нейронной сети. 

7. Для упрощения нейронной сети выделяют следующие возможности:  

 Возможность сокращение числа входных сигналов нейронной сети; 

 Возможность сокращение количественного числа нейронов сети; 

 Прореживание структуры, осуществляется равномерно; 

 Возможность сокращение числа синапсов данной нейронной сети; 

 Число неоднородных входов, также подвергается к численному сокращению; 

 Бинаризация весов синапсов сети (веса синапсов и пороговых входов 

приводиться к окончательному набору всех выделенных значений). Выбор 

предоставляется из 4-х наборов выделенных значений.  

8. Описание нейронной сети генерируется  вербально. Данное описание может 

редактироваться и сохраняться в файле на диске, а также накопительные носители [12]. 

Принцип деления данных для обучающей и  тестовой выборки может осуществ-

ляться любыми методами. В данной работе в обучающую выборку записаны все совпаде-

ния конечных дат, а в тестовую выборку реальные данные котировок акций. Для обработ-

ки данных была написана при помощи встроенного языка VisualBasic.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОН-

НЫХ СЕТЕЙ. 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 3.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ. 

3.1. Формирование торговой стратегии 

Торговая стратегия — это стратегия является обязательной, и очень важной в лю-

бой работе трейдера, естественный и незаменимый элемент полноценной торговли на 

фондово-валютном рынке 

Торговая стратегия это четко сформулированный набор правил для торговли на 

фондовом рынке, правила для открытия и закрытия позиций. Аналогично используется 

термин «торговая система». При наличии четкого плана, при каких условиях возможен 

вход в рынок и выход из него, пусть только пока на бумаге или в голове можно сказать, 

что это есть торговая система.  

Правила торговой системы должны быть четко определены. Они не должны допус-

кать двойственного понимания ситуации. Собственно строгое определение критериев и 

условий для входа в рынок и выхода из него служит основным инструментом уменьшения 

психологического давления на трейдера в момент принятия им важного решения при со-

вершении сделки.  

Торговая система должна определять подробный план работы трейдера на том вре-

менном тайм фрейме, для которого разработана данная система. Это может быть система, 

разработанная для торговли на дневных свечах, часовых или даже 5-минутных.  

Под инвестициями понимают вложения средств, определенные затраты на рынке 

ценных бумаг, осуществляемые в целях получения дохода, прибыли. 

Риск —понятие в финансовой сфере вероятность того, что финансовый результат 

вашей инвестиции будет меньше от ожидаемого уровня. Риском можно назвать как час-

тичную, так и полную потерю всех денежных средств. 

В рыночной экономике существуют различные возможности для инвестиционных 

вложений. При выборе юридическим или физическим лицом направления вложения капи-

тала одним из основных критериев служит оценка инвестиционного риска. В целом риск в 

деловых операциях — это экономическая категория, отражающая степень успеха (неуда-

чи) фирмы в достижении своих целей с учетом влияния контролируемых и неконтролиру-

емых факторов. Операции с ценными бумагами всегда сопряжены с риском.  
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Различают следующие основные виды риска: 

1. систематический риск — риск кризиса рынка ценных бумаг на фондовом рынке;  

2. несистематический риск, т.е. совокупностей всех видов риска, связанных с той или 

иной ценной бумагой; 

3. селективный риск — риск когда, осуществлен неправильного выбора ценных бумаг 

для инвестирования при формировании основного портфеля;  

4. риск ликвидности —риск, связанный с возможностью глобальных потерь при 

реализациивыбранной ценной бумагой из-за изменения оценки ее качественного 

представления; 

5. временной риск — риск эмиссии, купли продажи ценной бумаги в неподходящее 

период времени, что влечет за собой денежные потери;  

6. риск законодательных изменений (могут принять и изменить условия эмиссии, она 

может бытькак минимум признана недействительной и ряд других причин); 

7. инфляционный риск — риск того, что при повышении инфляции доходы, 

получаемые инвесторами и трейдерами по ценным бумагам, обесцениваются 

намного быстрее, чем растут, инвестор будет нести реальные потери. 

Определяют и многие другие виды риска операций с ценными бумагами на фондо-

вом рынке. В нашей стране все они имеют место и порождаются в стране политической и 

экономической нестабильностью, что сейчас сильно актуально. Высокая степень риска не 

только препятствует развитию рынка ценных бумаг, но и стимулирует сбережение денеж-

ных средств населения и предприятий [16]. 

Таким образом, сделаем обобщение предыдущих рассуждений и сформулируем 

торговую стратегию: 

1. уровень применяемого риска в целом определен не более 30% от капитала. По 

конкретной сделки не более 15% т.е. если котировки акций за определенный 

период снижаются более чем на 20% позиция принудительно закрывается, для 

этого мы используем стоп заявки; 

2. сигналом на открытие  длинной позиции будет совпадение на несколько периодов 

по динамики: 

 на 1 день не менее 3%; 

 на 3 дня не менее 4%; 

 на 5 дней от 3 до 6%. 

3.  Сигналом на открытия короткой позиции будет совпадение на несколько периодов 

по динамики: 
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 на 1 день не менее 3%; 

 на 3 дня не менее   5%; 

 на 5 дней от 3 до 6%. 

4. Обеспечение максимальной доходности по длинным позициям осуществляется так-

же с помощью стоп заявки с видом стоп лимит, при устойчивом росте минимальная 

цена в стоп заявке увеличивается на 5%; 

5. Аналогично осуществляется операции по коротким позициям максимальная цена 

покупки увеличивается на 5%. 

6. Если прогноз на рассматриваемом периоде не совпадает с пунктом 2,3 мы осу-

ществляем выжидательную позицию, остаемся в «кэш» т.е. с наличными. 

Для уточнения прогноза используется дополнительные традиционные индикаторы. 

Обоснование приводится ниже.   

На начальном этапе анализа данных, предварительная обработка данных производи-

лась с помощью пакетов прикладных программ MicrosoftExcel. На данном этапе были 

синхронизованы входные параметры и была осуществлена фильтрация неполных (некор-

ректных) записей [6]. 

После предварительного анализа данных, применялись нейросетевый алгоритмы. 

Так как, при работе, нейронная сеть принимает значения входных переменных и выдает 

значения выходных переменных, то количество входных и выходных нейронов однознач-

но определялось размерностью входных и выходных векторов.  

Количество скрытых нейронов, в проводимом численном эксперименте, варьирова-

лось с малым шагом в допустимом интервале. Границы данного интервала определялись 

на основе оценки числа синаптических связей [7].  

Для приблизительной оценки числа синаптических связей использовалась формула: 

( 1)( 1)
1 log ( )

2

N N N
y p p

N N N N N
w y x y yN N

p x

     
 ,      (3.1)

 

где  Ny - размерность выходного сигнала, Np - число элементов обучающей выбор-

ки, Nx - размерность входного сигнала.  

Для оценки числа нейронов в скрытом слое использовалась формула:  

N
wN

N N
x y


 , (3.2)

 

где Ny - размерность выходного сигнала, Nx - размерность входного сигнала, Nw - 

числа синаптических весов, N - размерность выходного сигнала или число нейронов по-

следнего слоя.  
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Для обучения нейронной сетибыли сформированы обучающие выборки, содержащие 

данные за период с 2008 года по 2016 год.  

Были построены нейронные сети с 1 слоем , кол-во скрытых нейронов от 2 до 10 для 

трех котировок акций Сбербанк, Мвидео , Газпромнефть. 

Обучение было проведено по данным доапрель 2016г, тестирование проходило по 

данным марта 2016г. Прогноз формировался на 30 дней. 

Полученные значения  с указанием ошибки в днях. Совпадения оценивались в % от-

ношение +- 5-10% от реальных котировок акций за март. 

После определения оптимальной сети, и проведения тестовых построений, было вы-

брано , что самый адекватный прогноз акций имеют котировки Акций сбербанка, далее 

принято решение строить прогноз на май по котировкам акций сбербанка. 

Каждый день , добавлялись фактические данные сети переобучались и выдавали 

прогноз.  

В процессе анализа использовались различные архитектуры искусственных нейрон-

ных сетей, с количеством скрытых слоев от 1 до 3, и количеством скрытых нейронов от 2 

до 10. 

Таблица 3.1. 

Ошибка прогнозирования котировок акций 

Котировки Сбербанк Котировки Мвидео Котировки Газпромнефть 

Кол-во скры-

тых нейронов 

Кол-во оши-

бок 

Кол-во скры-

тых нейронов 

Кол-во оши-

бок 

Кол-во скры-

тых нейронов 

Кол-во оши-

бок 

2 21 2 29 2 20 

3 15 3 25 3 26 

4 13 4 19 4 19 

5 9 5 21 5 16 

6 12 6 18 6 15 

7 8 7 23 7 18 

8 11 8 16 8 16 

9 10 9 19 9 15 

10 17 10 17 10 12 

Индикаторы тренда помогают определить направление, начало и окончание ры-

ночной тенденции. К ним относятся скользящее среднее (MovingAverage, MA), темп дви-

жения (Momentum, или сокращено Mom), Скорость изменения  (RateofChange, ROC), 
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схождение/расхождение скользящих средних (MACD), параболика (Parabolic) и множе-

ство других инструментов экономического анализа. 

Осцилляторы указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Их 

главным сигналом является предупреждение о том, чего делать не следует. То есть осцил-

лятор говорит, например, что продавать уже поздно, скорее надо готовиться  к покупке. 

Осцилляторы предупреждают о скором развороте тенденции. К ним относятся индекс от-

носительной силы (RelativeStrengthIndex, RSI), полосы Боллинджера (Bollingerbands)  и 

другие  инструменты. 

Индикаторы скользящего среднего определяют наличие ценовых трендов на задан-

ных временных интервалах, для этого производится усреднение цен. Индикатор позволяет 

следить за развитием тенденции, определять, когда заканчивается старая тенденция или 

возникает новая. Скользящее среднее следует  за рынком, но отстает отегодвижении (за-

паздывающий индикатор).   

Рекомендуется покупать только в том случае, когда наклон скользящего среднего 

направлен вверх, а продавать — при его наклоне вниз. Торговое решение лучше всего 

принимать в тот момент, когда цена подойдет к скользящему среднему. 

Одновременно на экране можно строить несколько скользящих средних с разными 

периодами усреднения. Накладывающийся друг на друга скользящие средние использует-

ся для наблюдения как за долгосрочными, так и краткосрочными движениями рынка. 

Скользящее среднее делится на: 

1. взвешенное скользящее среднее — при расчете каждому значению цены котировок 

акций придается различный вес; 

2. экспоненциальное скользящее среднее — весовой множитель каждой предыдущей 

цены котировок акций убывает экспоненциально с его удаленностью от текущей 

цены, что и отражено в названии.  

Индикатор «схождение/расхождение скользящих средних» (MACD), определяет и вы-

водит в виде графика разность между двумя скользящими средними. Иногда индикаторы 

группы MACD строят не в виде линий, а в виде столбиков (гистограмма), как это обычно 

делается при выводе данных по объему торгов. 

 Индикатор «полоса Боллинджера» проводит торговый коридор вокруг простого 

(или экспоненциального) скользящего среднего. Ширину определяет стандартное откло-

нение цен закрытия от скользящего среднего. Это приводит  к тому, что на спокойных 

рынках полоса сужается, а на волатильных— расширяется [17]. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
МР 09.04.01.543М.145  ПЗ 

 На рисунке. 3.1 приведен график индикаторов скользящего  среднего (SMA)  верх-

няя линия и относительной силы (RSI) нижняя линия, наложенные на котировки Сбербан-

ка. 

 

Рис. 3.1 Индикатор SMA и RSI. 

На рисунке 3.2. график индикатора схождение/расхождение скользящих средних 

(MACD). 

 

 

 

Рис. 3.2Индикатор MACD. 

 

На рисунке. 3.3  показан индикатор «полоса Боллинджера» 
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Рис. 3.3  Полосы Боллинджера. 

За исследуемый период наблюдалось три ситуации изменения краткосрочного 

тренда: 

 10 мая смена нисходящего тренда на восходящий; 

 14 мая восходящего тренда  изменился на нисходящий; 

 25-26 мая сформировался устойчивый восходящий тренд.   

Индикатор относительной силы указывает на потенциал рынка. Анализируя рису-

нок. 3.1. индикатор относительной силы  указал на изменение тренда  нисходящего тренда 

и на переломный момент произошедших  12, 13 мая, однако эти сигналы были с запозда-

нием. Данный индикатор не уловил резкий скачек цены. В дальнейшем индикатор более 

точно прогнозирует рынок.  

Прогнозная модель также спрогнозировала достижения локального минимума, од-

нако прогноз роста оказался более спокойный. 

Полосы Боллинджера, начиная с 29 мая, могли ввести в заблуждения при формиро-

вании дальнейшего прогноза т.к. они указывали на рост цен акций, а хотя в действитель-

ности наблюдалось обвальное падение. Разработанная прогнозная модель напротив  пра-

вильно указывала направление рынка. 

Общий вывод по модели можно сделать следующий, она давала хороший прогноз 

при спокойной динамики, но не смогла спрогнозировать первый резкий скачек его,   одна-

ко в дальнейшем достаточно  точно спрогнозировала второй резкий скачек. Таким обра-

зом, обучающая модель  становится наиболее точной, что доказывает ее эффективность. 

Тем не менее,  используя дополнительных индикаторов, представляется необходимым. 
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Наиболее адекватный прогноз был получен для котировок акций ПАО Сбербанк 

(рисунке.3.4) 

 

Рис. 3.4 Прогнозирования котировок акций ПАО Сбербанк. 

Проведен сравнительны анализ для котировок акций Мвидео и Газпром-

нефтьна рисунке 3.5. - 3.6 видно , большое отклонение от реальности. 

 

 

Рис. 3.5Прогнозирования котировок акций Газпромнефть. 
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Рис. 3.6Прогнозирования котировок акций Мвидео. 

Прогноз котировок акций для компаний «М-Видео» и «Газпромнефть» при различ-

ных архитектурах нейронных сетей варьировался от 15% до 25% при прогнозировании на 

1 день.  

В результате чего был сделан вывод о необходимости использования дополнитель-

ного комплекса параметров, для данных котировок акций 

Что касается поведения курса котировок акций Сбербанка, то прогноз варьируется 

от 5 до 10% на первые 3 дня поведения рынка. Если делать прогноз на  месяц, то можно 

определить наиболее точно поведение курса. 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена максимальная 

оценка вредных факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, 

а так же рассмотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для экс-

плуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [26]. Для обеспечения нормальных условий 

труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего, площадь не менее 6 м
2
 и 

объем производственного помещения не менее 24 м
3
. Мониторы следует располагать на 

расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. Столы распола-

гать перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Дипломный проект разрабатывался по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 90. 

Помещение располагается на 2 этаже четырехэтажного здания. План помещения пред-

ставлен на рисунок. 4.1.  

Указанное помещение имеет размеры 6,0 х 7,1 м, высота 2,55 м. Ширина оконного 

проема 3,6 м, а его высота – 1,7 м. В помещении одно рабочее место с компьютером. Ин-

терьер помещения преимущественно светлых тонов. Стены окрашены в цвета постельных 

тонов. Потолок имеет вид конструкции типа армстронг. Пол покрыт плиткой светло серо-

го цвета. Искусственное освещение реализуется системой общего освещения. Светильник 

типа ЛВО13 содержит 4 лампы накаливания мощностью 18 Вт каждая [25]. 

Общая площадь помещения S, м2 вычисляется по формуле:  

*S a b ,                                                        (4.1) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

26,0*7,1 42,6( )S ì  . 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [25] полученная площадь со-

ответствует необходимым требованиям (6 м
2
) в расчете на 7 рабочих мест. Рабочие место 

было выбрано номер 32 
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Рис. 4.1 План рабочего места (масштаб 1:50). 

 

Условные обозначение предметов изображенных на верхнем рисунке. 4.1 план ра-

бочего места. Полный перечень приведен в таблице 4.1 , который содержит описание  ос-

новных предметов, а также ламп освещений, персональных компьютеров, предметов ме-

бели. 
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Таблица 4.1  

Условные обозначение предметов в помещении 

Номер Название предмета 

1 Дверь 

2 Окно 

3 Тумба 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Стол 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Стул 

31, 32, 33, 34, 35 Персональный компьютер 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Лампа освещения 

22, 3, 9 Рабочее место 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле: 

V a b h   ,                                             (4.2) 

где a – ширина помещения (м),  

b – длина помещения (м), h –высота помещения (м). 

3
6,0 7,1 2,55 108,63( )V ì   

. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем соответ-

ствует необходимым требованиям (20 м
3
) в расчете на 5 рабочих мест. 

Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по Сан-

ПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, также соответствуют 

нормам.  

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие ра-

ботники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких фи-

зических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная температура 

воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень электромагнитного излучения 

и др. В таблице 4.2 представлена характеристика вредных и опасных факторов. 
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Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к основным показа-

телям микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, 

времени выполнения работы, периода года. Метеорологические условия характеризуются: 

температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с нерв-

но-эмоциональным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные парамет-

ры микроклимата для категории работ 1а в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. Пе-

риод года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 1). В 

таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

Наименование ОВПФ по ГОСТ 

12.0.003-74 

Источник ОВПФ Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти 

через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; 

акустический шум. 

Химические ОВПФ:  концентрация 

вредных веществ в воздухе.  

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание 

и чистка охлаждающих 

вентиляторов для 

уменьшения шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

использование наушников, 

для изоляции от внешнего 

шума, изоляция проводов 

и корпуса системного 

блока, соблюдение 

техники безопасности при 

работе с ЭВМ, установка 

более эффективного 

местного освещения, 

заземление проводов. 
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Таблица 4.3  

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего 

места 

Условия СанПиН 

2.2.4.548-96 
Условия труда 

Оптималь

ные 

Допустимы

е 

Температура 

воздуха, С 
24 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,1 0,1 0,1 

1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового излучения, 

Вт/м
2
 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [15] и Руководству 2.2.2006-05 [27], условия труда 

по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 

4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших элемен-

тов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается производи-

тельность труда, улучшаются условия безопасности, снижается утомляемость. Требуемый 

уровень освещенности, определяется степенью точности зрительных работ.  

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность распреде-

ления светового потока, блеклость, фон и другие. 

На данном рабочем месте производились работы средней точности, где наимень-

ший размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место соответствует 

«В» разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов различения большой, 

значит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–95 

[12], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп накалива-

ния – 100 лк.  
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При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для лю-

минесцентных ламп. Нормативные значения взяты из СанПиН 2.2.4.548-96. 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [25]. Нормированное 

значение коэффициента естественной освещённости вычислим по формуле: 

NHN meе  ,                                         (4.3) 

где He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по СНиП 23-

05-95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении и системы 

естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по обеспеченности 

естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 23-

05-95. Так как окна в помещении выходят на северо-восток, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 9,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности равно:

2,0 0,9 1,8å
N
   %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле: 

0 3

0 100
0 1

e K K
N ÇÄ

S S
Ï r





  



 
,               (4.4) 

где  S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м
2
; 

SП – площадь пола помещения, м
2
; 

eN – нормированное значение К.Е.О.; 

К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение свето–пропускающего мате-

риала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. При вер-

тикальном расположении К3=1,2; 

К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 

r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на основании 

отношений LП/В и В/h1: 
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ПL  – длина вдоль стены с окном; 

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

7,1
1,18,

6, 0

Ï
L

B
   

1

6, 0
3, 53

1, 7

B

h
  . 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

.350 
 

Общий коэффициент светопропускания светового проема определяется по форму-

ле: 

0 1 2 3 4
        ,                                           (4.5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла – 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном случае 

0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При отсут-

ствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. При 

отсутствии таковых 1. 

0
0,8 0.75 1 1 0,6      . 

Вычисляется суммарная площадь необходимых световых проемов: 

2

0

1,8 35 1, 2 1
42, 6 44, 73

100 0, 6 1.2
S ì

  
 

 
. 

В действительности площадь проёмов составляет 6,2 м
2
. Это соответствует классу 

2 (допустимому). Поэтому необходимо также применять искусственное освещение, осо-

бенно в пасмурную погоду и вечернее время суток, как минимум дополнительная осве-

щенность должна составить 2 светильника по 765лм. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 

ç
K S

F N n
E

Z

  


 
,                                            (4.6) 

где F – световой поток лампы – 765 лм [10]; 

n – количество ламп в светильнике – 4; 

N – количество светильников – 10; 

η– коэффициент использования; 
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S – площадь освещаемой поверхности – 
26,42 мS  ; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к мини-

мальной – для ламп накаливания 1,1.  

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от све-

тильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровня светильника до уровня рабочей 

поверхности по высоте составляет 1,8 м, а по длине 1,3 м, 2,5 м, 3 м, 3,8 м, 4 м, 4,5 м, 5 м, 

5,2 м, 6,5 м, и 7 м, следовательно, высота светильника над рабочей поверхностью. 

2 2
1,8 1,3 2, 22

1
H ì

p
   , 2 2

1,8 2,5 3,08
2

H ì
p

   , 

2 21,8 3 3,5
3

H ì
p

   , 2 21,8 3,8 4,2
4

H ì
p

   ,
 

2 21,8 4 4,39
5

H ì
p

   , 2 21,8 4,5 4,85
6

H ì
p

   ,
 

2 21,8 5 5,31
7

H ì
p

   , 2 21,8 5.2 5.5
8

H ì
p

   ,
 

2 21,8 6,5 6,75
9

H ì
p

   , 2 21,8 7 7,23
10

H ì
p

  
. 

Тогда индекс помещения рассчитаем по формуле: 

)( BApH

BA
i




 ,      (4.7) 

где a  – длина помещения, м; 

 b  – ширина помещения, м; 

 
pH  – расчётная высота над рабочей поверхностью, м. 

Индексы помещения равны: 

6,0 7,1
1,47

1 2,22 (6,0 7,1)
i


 

 
, 6,0 7,1

1,063
2 3.08 (6,0 7,1)
i


 

 
, 6,0 7,1

0,93
3 3.5 (6,0 7,1)
i


 

 
, 

6,0 7,1
0,77

4 4,2 (6,0 7,1)
i


 

 
, 6,0 7,1

0,74
5 4,39 (6,0 7,1)
i


 

 
, 

6,0 7,1
0,67

6 4,85 (6,0 7,1)
i


 

 
, 

6,0 7,1
0,61

7 5,31 (6,0 7,1)
i


 

 
, 6,0 7,1

0,59
8 5,5 (6,0 7,1)
i


 

 
, 6,0 7,1

0,48
9 6,75 (6,0 7,1)
i


 

 
, 

6,0 7,1
0,45

10 7,23 (6,0 7,1)
i


 

 
. 

 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент от-

ражения 90%. Цвет обоев – светлый, коэффициент отражения – 50%. Пол покрыт плиткой 

светло–серого цвета, коэффициент отражения – 65%. Согласно коэффициентам отражения 

и индексу помещения по таблицам определяем коэффициенты использования светового 

потока. 
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1 = 0,35, 2 = 0,30, 

3 = 0,26, 4 = 0,24, 

5 = 0,21, 6 = 0,21, 

7 = 0,18, 8 = 0,18, 

9 = 0,16, 10 = 0,16. 

Освещенность равна: 

1

765 4 10 0,35
174.59 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

2

765 4 10 0,3
149,65 ,

42,6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

3

765 4 10 0, 26
129, 69 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

4

765 4 10 0, 24
119, 72 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

5

765 4 10 0, 21
104, 75 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

6

765 4 10 0, 21
104, 75 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

7

765 4 10 0,18
89, 79 ,

42, 6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

8

765 4 10 0,18
89,79 ,

42,6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

9

765 4 10 0,16
79,81 ,

42,6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

 
 

10

765 4 10 0,16
79,81 .

42,6 1, 2 1, 2
E ëê

  
 

   
Общая освещенность равна: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E E E E E E E E E E E          ,       (4.8) 

174,59 149, 65 129, 69 119, 72 104, 75 104, 75

89, 79 89, 79 79,81 79,81 1122,35 .

E

ëê

      

      

По руководству Р2.2.2006–05 таблица 12 условия труда по параметрам освещенно-

сти соответствуют 2 классу (допустимый). 

4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м
3
 состав-

ляет 0,01 мг/м
3
 (по ГОСТ 16371–93). По ГОСТ 12.1.005–88 формальдегид ПДК = 0,5 мг/м

3
 

– 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате приблизительно 0,623 м
3
, получаем 

значение концентрации формальдегида в помещении 0,006 мг/м
3
, что в несколько раз 

меньше предельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м
3
. 
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По руководству Р 2.2.2006–05 (таблица 1) условия труда по химическому фактору 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на человека 

всех биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 

2.2.2006–05 условия труда соответствуют классу 1т.е. оптимальному. На рабочем месте 

присутствует запыленность вследствие наличия статического электричества, источником 

которого является ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная уборка. Разви-

тие профзаболевания маловероятно. 

4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное воздей-

ствие на организм человека. В результате длительного воздействия шума нарушается 

нормальная деятельность сердечнососудистой и нервной системы, пищеварительных и 

кровеносных органов. 

Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора охлаждения процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора охлаждения блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА; 

6. шум  принтера LЭ,6 = 49 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

,1,2 ,1 ,2 ,5
max( , )

Ý Ý Ý Ý
L L L L L L      ,   (4.9) 

где L  = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

,1,2
40 0,8 40,8( ).

Ý
L äÁÀ    

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

,1,2,3 ,1,2 ,3 ,1,2
max( , )

Ý Ý Ý Ý
L L L L L L      ,                       (4.10) 

где L  = 1  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

,1,2,3
40,8 1 41,8( ).

Ý
L äÁÀ    

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

,1,2,3,4 ,1,2,3 ,4 ,1,2,3
max( , )

Ý Ý Ý Ý
L L L L L L      ,                 (4.11) 
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где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

,1,2,3,4
41,8 2,5 44,3( ).

Ý
L äÁÀ  

 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

,1,2,3,4,5 ,1,2,3,4 ,5 ,5
max( , )

Ý Ý Ý Ý
L L L L L L      ,                   (4.12) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

,1,2,3,4,5
45 0, 7 45, 7( ).

Ý
L äÁÀ  

 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4,5 и LЭ,6 определяется по формуле: 

,1,2,3,4,5,6 ,1,2,3,4,5 ,6 ,6
max( , )

Ý Ý Ý Ý
L L L L L L      ,                (4.13)

 

где L  = 3,3  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4,5 и LЭ,6, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

,1,2,3,4,5,6
49 3,3 52,3( ).

Ý
L äÁÀ    

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006–05 по фор-

муле: 

,6,5,4,3,2,1
( 10 lg( ))

ñð Ý
L L n  ,                                 (4.14) 

где LЭ,1,2,3,4,5,6 – общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников шу-

ма (n=6); )lg(10 n – определяется согласно Р2.2.2006–05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n =7,8) . 

(52,3 7.8) 44,5( ).
ñð

L äÁÀ    

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 уровень шума меньше предельно допусти-

мого уровня.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006–05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом 

рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно клас-

сифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело сидяче-

го или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566–96 данная 

вибрация по источнику возникновения относится к общей вибрации в общественных зда-

ниях и жилых помещениях от внутренних источников. 
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По данным в руководстве СН 2.2.4/2.1.8.566–96 (для жилого помещения), получаем 

ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 2 

классу (допустимому). 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не рассмат-

риваем. По руководству P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 1 классу (оптималь-

ному). 

4.2.6. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и опасности 

представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3

.1 

3

.2 

3

.3 

3

.4 

4 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      

Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на дан-

ном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  

4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и элек-

тробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его ог-

нестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных конструктив-

ных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11–А5–70 жилое зда-

ние относится к группе трудносгораемых. 
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Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной безопас-

ности и неисправности электрооборудования. Исправность электрооборудования проверя-

ется периодически. Электробезопасность – это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздей-

ствия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напря-

жением (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах, и других частях электрооборудования достигается использованием 

защитного заземления, защитным отключением (через источник беспере-

бойного питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 

 

Общие положения по электробезопасность определяются по ГОСТ 12.1.019. – 79. 

Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом от монитора в 10 

минут через каждый час работы; 

2. без исключения нельзя на рабочем месте прием пищи и напитков; 

3. отключение ПК при неблагоприятных погодных условий, грозе и перепадах 

напряжения в сети. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для  оценки эффективности проводилось инвестирование на сумму 100 т.р. с ис-

пользованием демонстрационного счета, который предоставила «Компании БКС». Период  

инвестирования составил 2 месяца. 

Данная  разработка использована для проведения краткосрочных внутредневных 

спекуляций. 

1. В первый день осуществляется покупка акций Сбербанка, оценка эффективности 

проводится по следующим этапам:  

определить финансовый результат за 2 месяца по следующей формуле 

R I Iê íô èí
                  (3.1) 

где R
ô èí

— финансовый результат от инвестирования 

Iê —инвестиционный капитал на конец периода 

Ií — инвестиционный капитал на начало периода 

2. Сравнительный анализ эффективности инвестиций в ценные бумаги. В этом эта-

пе рассматривается альтернативные варианты инвестирования свободных денежных 

средств 

Банковский депозит: 

В  Сбербанк, вложив на 2 месяца (61 день) сумму 100 т.р. Под 5-6,25% годовых.  

*(1 ) /12
í

D I P  (3.2) 

D — банковский депозит 

Iê — инвестиционный капитал на конец периода 

Ií — инвестиционный капитал на начало периода 

где P — ставка по вкладам 

100837,36D ð  

Используя формулу определим финансовый результат 

100837,36  100000 . 837,36R ð ð ð
ô èí

    

 В  конце периода сумма накоплений составит 837,36р. 
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пассивное инвестирования в ценные бумаги (на долгосрочный период): 

 инвестирования в ценные бумаги (сбербанка) 

На  начало периода приобретаем на всю сумму 100т.р. капитала акций сбербанка, 

стоимость акций составляло 84,05р.  По истечению 2-х периодов реализуем купленные 

акции. 

1 *( / )èí â ê ê íP I S S (3.3) 

Где èí âP —пассивное инвестирования в ценные бумаги 

Sê —цена начальная 

Sí —цена конечная 

 1 100000* 70,83/84,05 84274,22P ðèí â    

По формуле (3.1) посчитаем финансовый результат от инвестирования 

84274,22 100000 15728,7 .R ð ð
ô èí

     

В конце периода, получается, теряем 15727,7р. 

 формирование портфеля наиболее ликвидных ценных бумаг (вложение в 

инвестиционный паивый фонд) 

2 *( / )èí â í ê íP I MMBÁ MMBÁ          (3.4) 

MMBÁê — значение индекса ММВБ на конец 

MMBÁí —значение индекса ММВБ на начало 

 2  100000 1309,09 /1440,2 90896,4 ðèí âP    

По формуле (3.1) посчитаем финансовый результат от инвестирования 

90896,4 ð 100000ð 9103,6 ð
ôèí

R      

 Также в конце периода несем убытки на 9103,6р. 

Активная  биржевая торговля:  

Активная  биржевая торговля — проведение достаточно частых операций на фон-

довом рынке. 

 Купля и продажа акций совершалась согласно составленному прогнозу. Также  ис-

пользовались индикаторы тренда. 

 В таблице. 5.1.  приведены операции long  и жирным шрифтом операции short, со-

вершенные за весь инвестиционный  период. 

В таблице. 5.2. приведен сравнительный результат, где рассчитывается прибыль от 

проведенного  инвестирования. 
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Обобщая все виды инвестирования, можно сделать важный вывод, без использова-

ния прогнозной модели мы несем колоссальные убытки, так как попали в кризисный пе-

риод понижающей динамики на рынке. При  использовании разработанной  прогнозной 

модели инвестиционный капитал увеличился и модель работает хорошо, это объясняется 

тем, что за тестовый промежуток времени не было сильных колебаний (т.е.  резких обва-

лов, подъемов), рынок имел стабильную понижающую динамику. 

Таблица 5.1 

Купля и продажа акций Сбербанка 

Дата Цена, руб Количество акций Оборот, руб 

29.03.2016 84,05 1000 84043,7 

01.04.2016 86,54 100 8 653,35 

02.04.2016 88,70 400 35477,34 

7.04. 2016 87,68 100 8767,34 

7.04. 2016 87,95 100 8794,34 

9.04.2016 85,50 100 8549,36 

14.04.2016 88,80 300 26638 

15.04.2016 90,00 300 26997,98 

19.04.2016 83,54 500 41766,9 

21.04.2016 87,35 500 43671,72 

28.04.2016 79,50 200 15898,8 

28.04.2016 79,30 200 15858,8 

13.05.2016 80,10 400 32037,6 

25.05.2016 66,50 1000 66495 

28.05.2016 70,45 1000 70444,72 

Итог 494094,95 
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Таблица 5.2.  

Сравнительный анализ результатов инвестирования. 

 Пассивное инвести-

рование (ПИ1) 

Пассивное ин-

вестирование 

(ПИ2) 

Банковский 

депозит (БД) 

Активная  

биржевая 

торговля 

Инвестиционный 

капитал на начало 

периода, руб. 

100 000 100 000 100 000 100000 

Инвестиционный 

капитал на конец 

периода, руб. 

 

84274,22 

 

90896,4 

 

100837,36 

 

1108798,7 

 

Издержки инвести-

рования, руб.: 

 комиссия с 

оборота 

 за ведение счета 

 вознаграждение 

брокера 

 

 

- 

- 

100 

 

 

6,81 

500 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1729,332 

500 

- 

 

 

Прибыль, руб -15 825,78 -9 610,41 837,36 8798,7 
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Уже сегодня, нейронные сети и разработанные модели имеютнаибольшуюзначи-

мость в фондовом рынке. Разработанная модель обладает способностью выявлять значи-

мые закономерности, которые не видеть обычныйчеловек. С помощью такой модели мож-

но достаточно точно спрогнозировать развитие нелинейной функции, а это является луч-

шим основанием для построения разных типов прогнозных моделей фондового рынка[1]. 

Фондовые рынки последние 15 лет переживают интенсивное развитие, не смотря 

на проблемы в экономике страны. Наряду с крупными национальными фондовыми, фью-

черсными, валютными биржевыми рынками, появились рынки мирового масштаба[2]. 

Около 95% сделок на фондовых и финансовых рынках являются спекулятивные, с 

целью извлечения прибыли по схеме «купить как можно дешевле – продать как можно  

дороже». Экономика-математические методы также используются для эффективного ана-

лиза, сегодня огромное количество трейдеров работают в области разработки методов и 

моделей прогнозирования поведения котировок акций фондового рынка [3, 4]. 

Модель, которые базируются на искусственных нейронных сетях отличаются от 

стандартных тем, что система является самообучаемой.  

Нейронная сеть имеет огромную возможность работы с «зашумленными» и за счёт 

этого данными система получается очень гибкой и, хотя обычно не решает задачу со 

100%-ной точностью, но приноситхорошую прибыль для приложений финансовой сферы. 

Известны и иные, более традиционные подходы к решению этой проблемы, такие как 

классический технический анализ, анализ фундаментальных факторов, регрессионный и 

корреляционный анализ и т.п., однако они не обладают необходимой гибкостью за преде-

лами ограниченных условий. Искусственные нейронные сети дают многообещающие аль-

тернативные решения [5]. 

Соответственно, при построении прогнозной модели котировок акций фондового 

рынка, было решено использовать слоистые нейронные сети. Многослойные сети облада-

ют весьма мощными возможностями. Например, двухслойная сеть, в которой первый слой 

содержит сигмоидальную, а второй слой – линейную функцию активации, может быть 

обучена аппроксимировать с произвольной точностью любую функцию с конечным чис-

лом точек разрыва. 
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Для начала работы был выбран мировой сайт и котировки акций фондового рынка 

и экспортированы данные «Финнам.ru» — инвестиционная компания» 

(http://www.finam.ru). Для обучающейся выборки выбраны факторы методом экспертных 

оценок, которые значимо влияют на динамику и поведения котировок акций фондового 

рынка. Авторитетные  трейдеры и экономисты определяют, что изменение  динамики рос-

сийского фондового рынка  напрямую зависит от характера развития мирового фондового 

рынка и его главных площадок — фондового рынка США и Китая. Этообъясняется легко 

тем, что в Российском рынкебольшой долей являются  иностранныетрейдеры, а такжеи 

сырьевой, а значит это является подчиненным характером российской экономики, слабо-

сти рубля укрепление доллара как расчетной и резервной валюты и т.д. Исходя из этого 

для выбора факторов развития российского рынка определен список из преимущественно 

американских и китайских фондовых индикаторов:  

- Индекс Мировой Экономики - CSI200(Китай); 

- ИндексМировойЭкономики - WorldTechnology; 

- ИндексМировойЭкономики - WorldTelecommunications; 

- ИндексМировойЭкономики - WorldConsumerGoods; 

- ИндексМировойЭкономики - WorldFinancials; 

- ИндексМировойЭкономики - WorldIndustrials; 

- Курс рубляпо отношению к доллару. 

На основании указанных индикаторов строились прогнозные модели для следую-

щих котировок акций Московской биржи: 

- Компания «М-Видео»; 

- Компания «Газпром нефть»; 

- ПАО «Сбербанк». 

На первом этапе анализа данных, предварительная обработка данных производи-

лась с помощью пакетов прикладных программ MicrosoftExcel. На данном этапе были 

синхронизованы входные параметры и была осуществлена фильтрация неполных (некор-

ректных) записей [6]. 

После предварительного анализа данных, применялись нейросетевый алгоритмы. 

Так как, при работе, нейронная сеть принимает значения входных переменных и выдает 

значения выходных переменных, то количество входных и выходных нейронов однознач-

но определялось размерностью входных и выходных векторов.  

Количество скрытых нейронов, в проводимом численном эксперименте, варьиро-

валось с малым шагом в допустимом интервале. Границы данного интервала определя-

лись на основе оценки числа синаптических связей [7].  

http://www.finam.ru/
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Для обучения нейронной сетибыли сформированы обучающие выборки, содержа-

щие данные за период с 2008 года по 2014 год.  

В процессе анализа использовались различные архитектуры искусственных 

нейронных сетей, с количеством скрытых слоев от 1 до 3, и количеством скрытых нейро-

нов от 2 до 10. 

Прогноз котировок акций для компаний «М-Видео» и «Газпромнефть» при различ-

ных архитектурах нейронных сетей варьировался от 25% до 40% при прогнозировании на 

7 дней.  

В результате чего был сделан вывод о необходимости использования дополнитель-

ного комплекса параметров. 

Адекватный прогноз показал хороший результат  котировки акций Сбербанка, что 

позволяет  сделать вывод , данная прогнозная модель работает на краткосрочный период  

времени. 
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