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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент прогнозирование курса инструментов финансового 

рынка происходит множеством различных методов. К этим методам можно 

отнести как фундаментальный анализ, который позволяет строить суждения о 

дальнейших изменениях на рынке при помощи изучения новостного поля, так и 

технический, в котором основным инструментарием служат статистические и 

математические средства. Многие профессиональные трейдеры для 

предсказания курса используют свои навыки в поиске максимально похожих 

паттернов (модели повторяющихся ситуаций на рынке), пользуясь при этом 

различными индикаторами. Ко всему прочему, хорошим индикатором может 

служить и курс другого инструмента на рынке. Такое встречается при высоком 

уровне зависимости (корреляции) курсов. Кроме того, некоторые участники 

рынка используют современные технологии, помогающие при принятии 

инвестиционных решений. К таким технологиям можно отнести искусственные 

нейронные сети, которые при правильном проектировании и обучении способны 

стать отличным инструментом для прогнозирования. 

Выявление скрытых паттернов в курсах финансовых инструментов с 

помощью нейросетевых технологий, а также использование одного 

криптовалютного инструмента как индикатор для предсказания курса другого 

инструмента может внести вклад в развитие процесса принятия торговых 

решений на фондовой и криптовалютной биржах. 

Актуальность исследуемой темы заключается, в первую очередь, в 

интересе больших групп людей к финансовым (в частности к фондовым), а также 

к криптовалютным рынкам. Для принятия успешных торговых решений в этой 

сфере требуется использовать различные методы и средства анализа временных 

рядов, а также их прогнозирования. При этом необходимо учитывать 

особенности каждого из этих рынков. Ключевым инструментом, 

обеспечивающим успешную деятельность на фондовом и криптовалютном 

рынках, считается использование различных экономико-математических 

методов, таких как, например, статистические методы или же средства анализа и 
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прогнозирования. Для получения сколько-нибудь релевантных результатов 

требуется применять подходящие инструменты анализа, а также правильно 

построенные алгоритмы. 

Всё вышеперечисленное вызывает большой интерес к исследованию этих 

финансовых секторов, а также дает понять, что любому участнику рынка 

хотелось бы иметь наиболее верный прогноз курса инструментов на биржах. К 

таким участникам можно отнести как рядовых трейдеров и инвесторов, так и 

институциональных, например, таких как аналитические отделы банков, 

финансовых и инвестиционных компаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

прототипов советников для торговли на фондовой и криптовалютной биржах на 

основе анализа временных рядов. 

Объект исследования: фондовая и криптовалютная биржа. 

Предмет работы: информационные технологии и средства анализа и 

прогнозирования финансовых временных рядов. 

Задачи: 

1) провести обзор методов анализа и прогнозирования временных 

рядов; 

2) определить оптимальный тип архитектуры нейронной сети для 

предсказания курсов финансовых инструментов; 

3) спроектировать и обучить нейросеть для прогнозирования курсов 

акций и криптовалют; 

4) разработать советника, реализующего внутрибиржевую 

арбитражную торговлю на рынке криптовалют. 

Инструменты, используемые в исследовании: 

• Языки программирования: R, Python;  

• Библиотеки, фреймворки, пакеты: Shiny, TensorFlow, Keras;  

• Среды разработки: RStudio, Google Colaboratory. 

Методы: нейросетевые технологии (сверточные и реккурентные 

архитектуры), корреляционный анализ данных. 
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Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы, включает 4 таблицы, 36 рисунка, 25 

формул и 89 наименований использованных источников литературы. 

Во введении описаны актуальность работы, объект, предмет, инструменты 

и методы, а также определены цель и задачи работы. 

В первой части проведен обзор структуры фондового и криптовалютного 

рынков, а также описаны методы анализа и прогнозирования финансовых 

временных рядов. 

Во второй части рассмотрено понятие искусственной нейронной сети, ее 

архитектуры, гиперпараметры и методы их оптимизации, а также проведен обзор 

существующих трудов на тему предсказания курсов финансовых инструментов. 

В третьей части работы описан процесс разработки и обучения нейронной 

сети для предсказания курса финансовых временных рядов, а также описана 

схема внутрибиржевой арбитражной торговли криптовалютами. 

В заключении приведены основные выводы по работе. 
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1 ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1.1 Понятие и структура фондового рынка 

Фондовый рынок, как часть финансового, представляет из себя 

совокупность экономических отношений, таких как выпуск и обращение ценных 

бумаг среди участников рынка [1]. Финансовый рынок, в свою очередь, является 

совокупностью денежных ресурсов, которые также находятся в постоянном 

движении и подвержены влиянию меняющегося спроса и предложения со 

стороны прочих экономических субъектов. 

Понятия рынка ценных бумаг и фондового рынка совпадают, однако не 

полностью. Фондовым рынком можно назвать лишь ту часть рынка ценных 

бумаг, которая основана на движении капитала. Но так как он образует 

подавляющую часть рынка ценных бумаг на практике принято считать 

синонимами эти понятия [2]. 

Роль фондового рынка, с одной стороны, заключается в привлечении 

денежных средств из различных источников, а с другой в эффективном 

денежном вложении в любой из видов финансового рынка. 

Функции рынка ценных бумаг можно разделить на две основные группы: 

общерыночные, т.е. присущие любому рынку, и специфические, которые 

отличают его от других рынков [1]. К общерыночным функциям можно отнести: 

 привлечение инвестиций для развития производства; 

 сбор и систематизация информации об участниках и их объектах 

торговли; 

 формирование цен; 

 создание правил и порядков торговли, а также споров между 

участниками и др. 

К специфическим функциям можно отнести: 

 перевод сбережений населения в производительную сферы; 

 перераспределение денежных средств между различными сферами и 

отраслями деятельности; 
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 возможность оценить по индикаторам фондового рынка общее 

состояние экономики; 

 хеджирование (страхование) инфляционных и валютных рисков с 

помощью производных ценных бумаг. 

По структуре рынки ценных бумаг можно классифицировать в 

зависимости от разных признаков, таких как: 

 региональные, национальные и международные рынки ценных 

бумаг; 

 корпоративные и государственные рынки ценных бумаг; 

К рынкам конкретных видов ценных бумаг можно отнести: 

 первичный и производный рынок ценных бумаг; 

 долговые финансовые инструменты и права собственности 

 организованные и неорганизованные рынки ценных бумаг; 

 срочные и кассовые рынки ценных бумаг; 

 биржевые и внебиржевые рынки ценных бумаг. 

Место, на котором предприятие размещает (продает) свои ценные бумаги 

первым владельцам называется первичным рынком. За счет этого предприятия 

развиваются, путем привлечения финансовых ресурсов [2]. 

На производном рынке ценных бумаг происходит обращение, т.е. 

инвесторы продают их друг другу. На этом рынке осуществляется лишь 

перераспределение средств между инвесторами. Производный рынок необходим 

для эффективного функционирования всей финансовой системы предприятия 

[2]. 

Временно свободные финансовые ресурсы обращаются на рынке долговых 

финансовых инструментов, иначе говоря предприятия на определенный период 

времени получают денежные средства. По истечении этого времени они 

подлежат возврату.  

Долевые бумаги, представленные различными видами акций, которые 

выпускаются акционерными корпорациями/компаниями обращаются на рынке 

прав собственности. Капитал таких компании поделен на доли, которые 



8 

соответствуют одной акции. Купив акцию, инвестор получает одну долю 

капитала компании, а также становится совладельцем компании (акционером) 

наряду с другими акционерами. Деньги, которые уплачиваются за акции, 

впоследствии становятся собственностью компании. Эта компания не обязана 

потом возвращать денежные средства инвесторам [3]. Они идут на ее развитие, 

такое как приобретения оборудования, машин и т.п. Акционеры, в свою очередь, 

получают право участвовать в управлении компанией, а также получать часть 

прибыли в виде дивидендов. 

На организованном рынке ценные бумаги обращаются на основе 

устойчивых и твердых правил между профессиональными лицензированными 

участниками фондового рынка. На неорганизованном рынке обращение ценных 

бумагах не соблюдается едиными правилами. 

Особенностью кассового рынка (СПОТ или КЭШ) является немедленное 

исполнение сделок, например, в течение одного или двух рабочих дней [3]. На 

срочном рынке этот процесс занимает порядка 3 месяцев. 

Суть биржевого рынка заключается в операциях по купле-продаже, 

которые осуществляются на бирже по всей строгости установленных правил [1]. 

На этом рынке ведется торговля ценными бумагами надежных и доверенных 

эмитентов, которых допускают на биржу лишь после прохождения некоторой 

процедуры отбора. За их деятельностью со стороны биржи ведется постоянный 

контроль. Данная торговля проводится в специальных помещениях (биржах) в 

соответствии со строгим графиком в течение торговых (биржевых) сессий и по 

жестким правилам, являющимся обязательными для всех участников торгов. 

На внебиржевом рынке осуществляются операции купли-продажи ценных 

бумаг вне помещений биржи. В зависимости от наличия или отсутствия 

установленных правил торговли различают организованные и неорганизованные 

внебиржевые рынки [4].  

Фондовый рынок характеризуется большим числом различных 

участников, таких как: 
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1) Эмитенты – участники, выпускающие ценные бумаги в первичное 

обращение. По законодательству РФ они представляют собой органы 

государственной власти, юридические лица или группу лиц. Все действия 

эмитента должны определяться установленными правилами: 

 эмиссия ценных бумаг обязана быть направленной на определенного 

инвестора; 

 в эмиссии должны быть показаны финансовые, экономические и 

инвестиционные преимущества эмитента; 

 тщательной проработки требует время появления ценных бумаг на 

первичном рынке; 

 при низком экономическом статусе эмитента весомее должны быть 

его гаранты. 

Ведущими корпоративными эмитентами в РФ, в настоящее время, являются 

банки [3]. 

2) Покупкой ценных бумаг, выпущенных в обращение, занимаются 

индивидуальные инвесторы. Им принадлежат ценные бумаги на правах 

собственности либо на ином вещном владении. Помимо индивидуальных 

покупкой ценных бумаг занимаются и институциональные инвесторы. При всем 

при этом соотношение между ними зависят как от состояния кредитной системы, 

так и от уровня сбережений и развития экономики.  

3) Обеспечивающие связь между эмитентом и инвестором торговцы 

ценными бумагами называются фондовыми посредниками [1]. Они делятся на 

брокеров и дилеров. Брокеры (юридические и физические лица), действующие 

как посредники по договору комиссии и поручения, получают комиссионные 

отчисления. Дилеры же за свой счет и от своего имени покупают и продают 

ценные бумаги. Их доходы, разница между ценой продажи и ценой покупки, 

называется маржей. 

4) К обслуживающим рынок ценных бумаг организациям можно 

отнести: 
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 компании, которые с целью обеспечения необходимой прибыли 

управляют переданными владельцами ценными бумагами; 

 организации, ведущие по договору с эмитентами реестр ценных 

бумаг, называющиеся регистраторами; 

 коммерческие банки, имеющие право выступать в роли 

профессиональных дилеров и обычных инвесторов на рынке ценных бумаг; 

 инвестиционные фонды, выступающие в роли юридических лиц, 

которые продают свои акции и вкладывают полученные денежные средства в 

ценные бумаги других компаний, дивиденды от которых обеспечивают 

необходимые им доходы; 

 депозитарии – организации, которые ведут учет прав собственности 

на ценные бумаги и оказывают услуги хранения сертификатов на эти самые 

ценные бумаги. 

 

1.2 Понятие и структура криптовалютного рынка 

Криптовалюта – это разновидность цифровых валют, создание которых 

основывается на методах криптографии [5]. Этот термин появился после статьи 

под названием «Crypto currency» (в переводе: криптографическая валюта), 

опубликованной в журнале Forbes [6]. Главной особенностью криптовалют стало 

отсутствие каких-либо внутренних или внешних администраторов. Налоговые, 

банки, государственные и иные частные или судебные органы не могут 

оказывать воздействие на транзакции участников этой платёжной системы. 

Отправка криптовалют необратима. Иначе говоря, никто не сможет оспорить, 

заблокировать, отменить или принудительно совершить транзакцию [7]. Этот 

факт стал весомой причиной возникновения новой формы привлечения капитала 

для организаций [8]. 

Криптовалютный рынок появился в 2010 году. На текущий момент он 

включает множество различных цифровых монет. Самой популярной считается 

Биткоин. За всю историю рынка он всегда занимал лидирующие позиции по 

уровню общей рыночной капитализации [9]. Прочие криптовалюты (называемые 



11 

также альткоинами) не успели пока снискать славу подобного масштаба, тем не 

менее они привлекают большое внимание и пользуются популярностью у 

инвесторов и трейдеров. 

Что касается отличий от классических электронных денег, то цифровые 

валюты не имеют каких-либо аналогов в физическом мире, так как они 

представляют из себя набор зашифрованных данных, которые хранятся в сети 

блокчейн [10]. Блокчейн — это непрерывная последовательность блоков в 

цепочке, выстроенная по определённым правилам и содержащая информацию. 

Обычно копии всех цепочек блоков независимо друг от друга хранятся на 

огромном количестве разных компьютеров. Впервые этот термин появился как 

название полностью распределённой реплицированной базы данных, 

реализованной в системе криптовалюты Биткойн, в следствии чего технологию 

блокчейн обычно относят к транзакциям различных цифровых монет, однако она 

может быть распространена среди любых взаимосвязанных информационных 

блоков [11].  

Стремительный рост интереса к криптовалютам появился после 

распространения технологии Блокчейн. В своей работе ее стали использовать 

крупные мировые корпорации, такие как, например, Amazon. Эта технология 

позволила надежно передавать и шифровать данные внутри системы. 

Выпуск новых монет происходит по определенному алгоритму и чаще 

всего имеет ограничение на число эмиссионных монет. К примеру, Биткоинов 

будет выпущено лишь 21 миллион монет, благодаря чему он не будет 

подвергаться инфляционным процессам, а применение защитных 

криптографических методов, в свою очередь, делает невозможным выпуск 

подделок. 

Зарождался криптовалютный рынок в несколько этапов: 

1) Первый этап ознаменовался появлением в начале 2013 года 

специализированных бирж. Большинство платформ потерпели крах по причине 

слабой системы безопасности и, как следствие, взлома, однако некоторые из 

платформ смогли избежать хакерских атак и работают по сей день. 
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2) Втором этапом стало проявление интереса к технологи Блокчейн 

руководства некоторых государств, после чего началась формироваться 

официальная позиция стран по отношению к криптовалютам. 

3) На третьем этапе началось распространение частного майнинга. 

Простыми словами – это когда отдельные люди, используя лишь 

вычислительные мощности своих компьютеров для составления блоков в сети 

Блокчейн, без каких-либо денежных вложений начали получать вознаграждение. 

Из особенностей криптовалютного рынка можно выделить следующие 

основные характеристики, отличающие его от фондового: 

1) Децентрализация системы. Все участники системы не располагают 

данными о том, кто и какие выполняет операции. Все блоки хранятся в хорошо 

защищенном (зашифрованном) виде у всех инвесторов одновременно. Данные, 

при совершении транзакции, проходят проверку актуальности. Чтобы подделать 

эту информацию требуется взломать единовременно более 51% всех 

компьютеров, составляющих систему Блокчейн. 

2) Анонимность транзакций. Данные о пользователе, который провел 

сделку, невозможно получить. Все они представляют из себя набор чисел и 

хранятся на кошельках инвесторов. 

3) Ограниченность эмиссии. Криптовалютные системы, а именно 

организации, стоящие за ними, выпускают ограниченное количество 

монет/токенов, что позволяет сравнивать их ценность с прочими активами, 

такими как, например, драгоценные металлы. 

4) Доходность активов. Множество финансовых и банковских 

организаций признают, что за технологией Блокчейн будущее, в связи с тем, что 

нет причин полагать, что криптовалюты обесценятся. 

Сегодня рынок криптовалют привлекает большое внимание не только 

инвесторов, но и у многих других групп людей, не имеющих отношения к 

торговле. Развитие технологии Блокчейн не стоит на месте, а значит мы имеем 

большие перспективы у будущего цифровых валют. 
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1.3 Методики анализа и прогнозирования финансовых временных рядов 

Совокупность всех значений, полученных через равные интервалы 

времени на протяжении определенного периода называется временным рядом. 

Анализ этих рядов является простейшим методом восстановления зависимости, 

исходя из выбранного временного ряда [12]. Из основных целей изучения этого 

ряда можно выделить описание особенностей, характеризующих временной ряд; 

составление математической модели, объясняющей поведение ряда; а также 

прогнозирование будущих значений, основываясь на прошлых наблюдениях 

[13]. Ввиду недостаточного количества исходных данных (например, маленькая 

длительность наблюдений)  достигнуть поставленных целей возможно не всегда 

[14]. 

Анализ временных рядов может осуществляться различными методами 

[15]. Наиболее распространенные из них: 

 спектральный анализ, который позволяет найти у временного ряда 

периодические составляющие; 

 авторегрессия, которая предназначена для исследования у 

временного ряда случайной составляющей [16-21]; 

 сглаживание и фильтрация - необходимы для преобразования 

временных рядов, чтобы избавиться от сезонных, а также высокочастотных 

колебаний. Этот прием обнаружения общей тенденции является одним из 

наиболее простых. Он представляет из себя укрупнение интервала 

динамического ряда; 

 метод скользящего среднего, необходимый для выявления 

тенденций. Имея небольшие периоды этот метод не работает, а при больших 

происходят значительные потери данных на концах интервала [20]; 

  методы прогнозирования [17-21].  

На основы полученных данных, путем анализа временного ряда, можно 

построить прогностическую модель для последующих предсказаний. Для этого 

следует использовать различные методы прогнозирования, которых на данный 
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момент существует огромное количество, но, как правило, на практике 

используются единицы. К самым популярным можно отнести: 

 нормативный метод. Сущность его заключается в технико-

экономических обоснованиях предсказаний с использованием различных норм и 

нормативов [23]; 

 метод моделирования. Прогнозирование с использованием моделей 

включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, сопоставление 

результатов предварительных прогнозных расчетов с фактическими данными 

состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку модели [26]; 

 метод экспертных оценок. Он подразумевает, что прогноз будет 

представлять из себя мнение одного или группы экспертов, основанное на 

научном, практическом, а также профессиональном опыте [24-24]. 

 метод экстраполяции. Суть заключается в анализе как прошлых, так 

и нынешних тенденций развития, и перенос их на дальнейшую перспективу. 

Этот метод наиболее распространен, нежели предыдущие. Он представляет из 

себя только математический анализ и содержит множество подметодов [24-26]. 

Помимо описанных ранее методов анализа временных рядов существует 

еще корреляция. Под корреляционной зависимостью понимают статистическую 

взаимосвязь нескольких случайных величин. К тому же изменения значений 

одних величин (или нескольких) сопутствуют систематическим изменениям у 

другой величины. В ситуациях, когда изменение одной величины не приводит к 

закономерным изменениям у другой, однако приводит к изменению у 

статистической характеристики этой же случайной величины, связь нельзя 

считать корреляционной [28].  

Количественную оценку взаимосвязи между двумя случайными 

величинами можно осуществить при помощи коэффициента корреляции (𝑟), 

который рассчитывается по формуле: 

𝑟 =
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2 ∑(𝑦−�̅�)2
,                                       (1.1) 

где �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 , �̅� =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  – среднее значение выборок. 
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Коэффициента корреляции может варьироваться в диапазоне от -1 до +1 

(Рисунок 1) [29].  

 

Рисунок 1 - Корреляционные поля при различных значениях коэффициента 

корреляции 

Среди главных свойств коэффициента корреляции можно выделить 

следующие: 

 в случае положительной (прямой) связи коэффициент корреляции 

получает положительный знак и его значение располагается в пределах от 0 до 

+1. Другими словами, если увеличивается значений одного признака, а вместе с 

ним возрастают значения другого, то 0 < r < 1; 

 в случае отрицательной (обратной) связи коэффициент корреляции 

получает отрицательный знак и его значение располагается в пределах от -1 до 

0. Другими словами, если увеличивается значений одного признака, а значения 

другого при этом уменьшается, то -1 < r <0; 

 чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем 

сильнее связь между признаками. Связь между признаками становится 

функциональной при коэффициенте корреляции равном ±1. Функциональная 

связь возникает, когда любой показатель признака Х будет характеризовать одно 

или несколько определенных показателей признака Y. 

Для успешной торговли необходимо разбираться в потоке различной 

информации и уметь отфильтровывать наиболее значимые экономические 
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новости и прогнозы рынка. В зависимости от скорости и объемов совершаемых 

операций выделяются два метода: фундаментальный и технический анализ [30]. 

Фундаментальный анализ основан на оценке ситуаций с точки зрения 

экономической, политической и финансово-кредитной политики. Технический 

же, в свою очередь, построен на моделях, а также методах графического анализа 

и исследования, который опирается на математические принципы. 

В фундаментальном анализе рассматриваются факторы, которые влияют 

на курсовую стоимость ценной бумаги. В основе анализа лежит финансовая 

отчетность предприятия-эмитента, а также расчете финансовых показателей, 

которые характеризуют его деятельность. Учитывая цели, прогноз рынка 

делится на 3 уровня: макро-, мезо- и микроуровень. 

Макроуровень представляет экономическое состояние государства в 

целом. Для выбора страны могут также изучаться и международные рынки. В 

таком случае анализируются влияние экономических и политических факторов 

на рынок [31]. 

Основными показателями для данного уровня являются: 

 Объем ВВП. Рост этого показателя говорит об увеличении продаж на 

предприятиях; 

 Безработица и инфляция. Данные показатели начинают 

увеличиваться во времена кризиса; 

 Процентные ставки для бизнеса. Чем выше этот показатель, тем 

меньше развит рынок; 

 Курс валют. За данным показателем следует и фондовый рынок. 

Данные показатели можно считать отражением экономики. Чем они ближе 

к идеальному значению, тем экономическое положение страны выше, а в таком 

случае рынок становится более привлекательным для инвесторов из разных 

стран мира.  

На мезоуровне можно выявить наиболее успешные отрасли экономики 

страны при помощи фондовых индексов, таких как, например, индексы Dow 

Jones, показывающий динамику развития различных секторов экономики [31]. 
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Микроуровень представляет из себя анализ конкретной компании: 

изучение корпоративной структуры предприятия, конкурентной среды, а также 

производственных и финансово-экономических факторов [31]. Из особо важных 

можно выделить: 

 Поток денежных средств. Учитываются все платежи и поступления; 

 Ликвидность. Чем больше денежных средств для погашения долга, 

тем ситуация лучше; 

 Рентабельность. Чем больше эффективности деятельности 

компании, по показателям ROA и ROE, тем лучше [30]; 

 Задолженность. Если бизнес компании строиться на постоянных 

кредитах, то есть велика вероятность, что в определенный момент не останется 

достаточно средств для их погашения; 

Помимо этого к фундаментальному подходу можно отнести анализ 

социальной активности. Как известно эмоции, вкупе с информацией, играют для 

человека важную роль в принятии решений. Что касается фондового и 

криптовалютного рынков можно сказать, что финансовые решения в 

значительной степени движимы настроениями и эмоциями [32]. Именно поэтому 

новости, информационный шум и настроение инвесторов можно считать 

стимуляторами краткосрочных колебаний курса. Как правило данные колебания 

незначительные (от нескольких копеек в день вверх или вниз), но этого 

достаточно для ежедневной спекулятивной торговли на бирже. Тем не менее для 

этого необходимо постоянно следить за новостными лентами и оперативно 

реагировать на появляющиеся новостные сигналы. Кроме этого, необходимо 

правильно оценивать, какое влияние на курс окажет та или иная новость и как на 

нее отреагирует большинство рыночных игроков. Иногда некоторая паника 

может очень сильно повлиять на курс акции и даже обвалить его на несколько 

процентов. 

Основой технического анализа является представление о действиях всех 

сил, которые влияют на рынок и проявляются в уровнях цены финансового 

актива и показателях объема торговли, а также в периодически повторяющемся 
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состояний рынка. Цель тех. анализа заключается в определении момента 

изменения ценового тренда ценной бумаги и ответе на вопрос, когда ее 

необходимо купить или продать [30]. 

Технический анализ фондового и криптовалютного рынков представляет 

из себя построение и использование таких индикаторов, уровни поддержки и 

сопротивления; как линия тренда; технические осцилляторы; геометрические 

фигуры; трендовые технические индикаторы и прочее [30].  

Если направление движения цены вверх или вниз, то это движение можно 

называть трендовым. В случае если движение цены в боковом направлении, то 

боковой тренд. У каждого тренда имеется несколько циклов, таких как 

зарождение, развитие и завершение тренда. Трейдер занимается поиском 

признаков зарождения тренда для входа в рынок по его направлению. При 

первых признаках завершения тренда необходимо выходить из позиции. 

Влияние фундаментальных факторов оказывается на тренд в долгосрочной 

перспективе. Он может формироваться под влиянием различных важных 

новостей. Возникновение убыточных ситуаций связано, как правило, с 

вхождением в позицию против направления тренда. 

Уровнем поддержки и сопротивления называется линия, которую в 

течение определенного времени несколько раз касалась цена и отбивалась от нее 

в обратном направлении. Если цена все же пробивает линию поддержки или 

сопротивления, то эта линия меняется и становится уровнем сопротивления или 

поддержки соответственно [33]. 

Помимо уровней и тренда в техническом анализе используются фигуры, 

такие как: прямоугольник, треугольник, флаг, вымпел, голова и плечи, 

двойная/тройная вершина/дно и другие [33]. Все фигуры можно поделить на две 

основные группы: фигуры продолжения тренда и разворотные фигуры. Фигуры 

продолжения тренда указывают трейдеру на вероятность дальнейшего его 

продолжения в заданном направлении, а разворотные фигуры показывают 

возможность его разворота. Чаще всего этот метод применяют вкупе с другими 

средствами анализа.  
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Осцилляторы выявляют зоны перекупленности и перепроданности исходя 

из измерений объёма рынка [31]. В таких зонах велика вероятность разворота 

тренда, особенно при движении его в рамках канала. 

Чтобы приобретенный актив приносил максимально возможный доход при 

минимальных рисках, необходимо еще обращать внимание на следующие 

параметра – ликвидность и волатильность [32]. 

Ликвидность представляет возможность быстро и эффективно открыть 

позицию любого объема без существенного изменения цены актива. Иными 

словами она определяет то, на сколько легко трейдер сможет купить или продать 

какую-либо ценную бумагу. Ликвидность измеряется по следующим 

параметрам: 

 Глубина рынка, то есть, количество ордеров, что находятся за 

лучшими ценами спроса и предложения (BID и ASK);  

 Ширина рынка характеризует разницу цены спроса и предложения 

(спрэд); 

 Упругость показывает время необходимое рынку для 

восстановления после исполнения большого ордера; 

 Безотлагательность, характеризующая скорость исполнения 

большого рыночного ордера. 

Еще один важный статистический показатель это волатильность, который 

показывает диапазон изменчивости цены от максимума к минимуму в процессе 

торговли. Этот показатель очень важен при управлении рисками. Чем 

волатильность рынка выше, тем больше рисков при торговле. 
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2 НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

2.1 Искусственные нейронные сети 

Для решения задач прогнозирования курса акций широкое 

распространение в последнее десятилетие получили искусственные нейронные 

сети. Их использование в сфере финансов обусловлено, в первую очередь, 

способностью работать с зашумленными и противоречивыми данными [34]. 

Появление искусственных нейронных сетей берет свое начало из 

биологии. Сейчас для описания алгоритмов и конфигураций сети все 

исследователи используют набор терминов, применимый для объяснения 

принципов и организации деятельности мозга. Аналогии на этом не 

заканчиваются. Например, нервная система человека, построена из 1011 

элементов, называемых нейронами, участвующих в 1015 передающих связях 

(синапсах) [35]. Структурной единицей искусственной нейронной сети является 

нейрон. Он имитирует свойства биологического нейрона. Хоть нейрон и может 

выполнять простые процедуры, тем не менее для серьезных вычислений 

требуется соединять их в сети. Самая простая сеть состоит из нескольких 

нейронов, которые образуют единый слой. Такие слои делятся на три основных 

типа: входной, скрытый и выходной.  

В первую очередь некоторое множество сигналов поступает на вход 

искусственного нейрона, который, в то же время, является выходом другого 

нейрона x = (x1, x2, ..., xn) [36]. Далее каждый входной сигнал умножается на 

соответствующий этому синапсу вес - ω1, ω1, ..., ωn, равный синаптической силе, 

и все полученные произведения суммируются, для определения уровень 

активации нейрона: 

𝑎(𝑥) = 𝜑(∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ) = 𝜑((𝑤, 𝑥))                             (2.1) 

Нейроны такого типа является простейшими линейными 

классификаторами, способными самостоятельно обучаться. Если нейрон 

находится в выходном слое нейросети, то на вход ему поступают выходные 

значения нейронов скрытого или входного слоя (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Модель искусственного нейрона 

В основе нейронов стоит ограничение входных сигналов, а именно это 

должны быть числа в диапазоне (-1,1) или (0,1) [37]. В случае, если 

обрабатываемые данные выходят за пределы допущенного интервала их 

необходимо заблаговременно нормализовать. Самый простой способ 

заключается в делении каждого входного элемента на единицу. Различные 

способы нормализации данных называются функциями активации.  

Самой распространенной функцией активации является сигмоид [38]. 

Сама функция выглядит следующим образом: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
                                              (2.2) 

Данная функция непрерывно и монотонно возрастает, являясь при этом 

дифференцируемой. На входе она принимает вещественное произвольное число, 

а на выходе выдает такое же вещественное число, но в интервале (0;1). Если 

изначальные веса имеют очень большие значения, тогда множество нейронов 

перейдет в состояние насыщения, что по итогу даст плохо обученную сеть. Для 

предотвращения насыщения необходимо быть осторожным при инициализации 

у сигмоидных нейронов весов. 

Если входным данным характерны отрицательные значения (например, 

акции могут идти как вверх, так и вниз), то для этого подойдет функция которая 

захватывает и отрицательные значения. Например, гиперболический тангенс, 

диапазон которого варьируется от -1 до 1 [39]. Его функция имеет вид: 
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𝑓(𝑥) =
𝑒2𝑥−1

𝑒2𝑥+1
                                               (2.3) 

Использовать эту функцию только с положительными значениями 

нецелесообразно, так как это значительно ухудшит результаты нейросети. Для 

более быстрой сходимости вместо стандартных логических функций обычно 

используют активационные функции, имеющие ярко выраженную симметрию, 

такие как гиперболический тангенс. 

Цикл обучения нейросети проходит в несколько эпох. В момент её 

инициализации эта величина равна 0. Каждый раз после прохождения всего 

набора тренировочных сетов показатель эпох увеличивается до тех пор, пока не 

достигнет того значения, которое было установлено вручную. За период 

прохождения одной эпохи сеть совершает несколько итераций. Они 

представляют из себя счетчик, увеличивающийся каждый раз, когда нейросеть 

пройдет один тренировочный сет целиком. Иначе говоря, этот показатель 

иллюстрирует общее число тренировочных сетов, которое проходит нейросетью. 

Нейронные сети применяется для решения задач, требующих 

аналитических вычислений похожие на те, что делает человек. К самым 

распространенным применениям нейросетей можно отнести следующие [40]: 

 Классификация или, иначе говоря, распределение данных по 

параметрам. К примеру, подаем на вход сети набор людей, чтобы решить, кому 

из них одобрить кредит, а кому нет. Для этого нейросеть проанализирует 

множество параметров, такие как возраст, кредитная история, 

платежеспособность и прочее. 

 Распознавание — на данный момент, одно из самых широких 

применение нейронных сетей. Используется в Google, например, при поиске 

лица человека на фото или в камерах телефонов [40]. 

 Предсказание — возможность прогнозировать будущее состояние 

изучаемого объекта. Ярким примером данного применения является 

предсказание роста или падения курса акций на основе текущей ситуации на 

фондовом рынке. 
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Нейронные сети не программируются в привычном понимании, а 

обучаются. Это является их главным преимуществом перед традиционными 

алгоритмами. Само по себе обучение основывается на поиске коэффициентов 

связей между нейронами, которые способны выявлять сложные и скрытых 

зависимости между входными и выходными данными. Обучение сети 

происходит путем постепенного представления входных векторов и их 

одновременного подбора весов в соответствии с определенно заданными 

параметрами. Во время обучения эти веса последовательно устанавливаются так, 

чтобы каждый их входной вектор вырабатывал выходной. В конце обучения 

нейронная сеть способна прогнозировать будущие значения некоторой 

последовательности, основываясь на нескольких предыдущих значениях и/или 

каких-либо уже существующих факторов. Следует сразу отметить, что 

предсказание возможно только когда предыдущие изменения в 

действительности предопределяют будущие. 

Нейронные сети делятся на обучающиеся с учителем и без учителя [41]. 

Под обучением с учителем подразумевают, что каждый входной вектор 

представляет из себя набор примеров и ответов к ним. Вместе они образуют 

тренировочную пару. Сеть, обучающаяся на нескольких таких парах, определяет 

выходной вектор и сравнивает его с представленными векторами. Далее 

меняются веса на основе математических алгоритмов, стремящихся уменьшить 

ошибку.  

Обучение без учителя встречается гораздо чаще. Алгоритм меняет веса 

сети так, чтобы получились согласованные выходные векторы. Иначе говоря 

чтобы предоставление похожих входных векторов выдавало схожие выходы. 

Процесс обучения, шаг за шагом, выявляет статистические свойства полученных 

обучающих данных и сгруппировывает в классы похожие вектора. 

Кроме перечисленных существует еще метод под названием “обучение с 

подкреплением”. Он применим тогда, когда можно основываясь на полученных 

от сети результатах дать оценку ее качества. К примеру нам требуется обучить 

нейросеть играть в компьютерную игру. В те моменты, когда она получает много 
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очков мы поощряем ее. Иначе говоря, мы даем ей право отыскать любой способ 

для достижения поставленной цели, до тех пор пока этот способ будет давать 

необходимый результат. Исходя из этого, сеть начнет понимать, что от нее 

требуется и попытается отыскать наилучший из всех возможных способов без 

постоянного получения данных от “учителя”. 

Кроме перечисленных ранее методов существуют еще менее популярные, 

такие как: 

 Стохастический метод. Он находит ∆w и сразу обновляет 

соответствующий вес. 

 Пакетный метод, суммирующий ∆w всех имеющихся весов текущей 

итерации и, используя эту сумму, обновляет их. К преимуществам данного 

подхода можно отнести значительную экономию времени для вычисления, 

однако точность модели может сильно пострадать. 

 Последний метод, называемый мини-пакетным, является золотой 

серединой. Он совмещает в себе преимущества предыдущих двух методов, так 

как распределяет веса по группам в свободном порядке, а также меняет их на 

сумму всех весов Δw в той или иной группе. 

В общем и целом, вид выполняемого нейронной сетью преобразования 

можно обусловить не только характеристиками, но и особенностями сетевой 

архитектуры, т.е. способами обучения сети, топологией межнейронных связей, 

наличием/отсутствием конкуренции между нейронами, способами передачи 

информации между нейронами [42]. 

По архитектуре связей нейронные сети можно сгруппировать в два класса: 

сети с прямым распространением, в графах которых отсутствуют возвратные 

петли, а также сети с обратной связью — рекуррентные (RNN) [43]. В 

рекурентных сетях выход нейрона может подаваться обратно на его же вход. В 

общем случае это дает возможность распространять сигнала от выходов к 

входам. При помощи подобных сетей можно проектировать нейросети, 

дополняющие или восстанавливающие сигналы. К популярным сетям прямого 

распространения можно отнести многослойный персептрон (MLP) и сверточные 
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сети (CNN). Сигнал в таких сетях распространяется строго от входного слоя к 

выходному. Эти сети широко и вполне успешно используются для решения 

определенного класса задач, таких как кластеризация, прогнозирование и 

распознавание.  

Самым простым примером сети прямого распространения можно считать 

однослойную нейронную сеть (SLNN) [44]. В ней сигналы от входного слоя 

подаются на выходной, который сразу его преобразует и выдает ответ (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 - Пример архитектуры SLNN 

Более сложные и крупные нейросети обладают и большими 

вычислительными возможностями. Так появилась многослойная нейронная сеть, 

которая состоит из слоев, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 

нейронов [45]. Они бывают трех основных типов: входные (сенсорные, S), 

скрытые (обучаемые «ассоциативные» слои, A) и выходные (реагирующие, R). 

В таких сетях функция может моделироваться практически любой степени 

сложности, при этом число элементов в слое и число самих слоев определяют ее 

сложность. Определение количества промежуточных слоев и элементов в них 

считается важным вопросом при проектировании.  

Среди многослойных нейросетей выделяются следующие, наиболее 

значимые классы: 
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1) Сети, где все связи строго направлены от входных к выходным 

нейронам, называются сетями прямого распространения, но чаще их называют 

многослойным персептроном (MLP) (Рисунок 4) [46].  

 

Рисунок 4 - Пример архитектуры MLP 

Данный тип архитектуры называется многослойным по причине того, что 

помимо входного и выходного слоев имеется дополнительный скрытый слой. 

Его целью являются классификация, моделирование сложных нелинейных 

функций, оптимизируя которые, улучшается качество распознавания. Сигнал в 

сети MLP распространяется от входного слоя в прямом направлении к скрытому, 

а далее уже к выходному. Нейроны из каждой карты предшествующего 

подвыборочного слоя связаны с нейроном из скрытого слоя. Исходя из это 

количество нейронов скрытого слоя равно количеству карт подвыборочного 

слоя. 

Под MLP понимают два разных вида многослойных персептронов: по 

Розенблатту и по Румельхарту [46]. У первого имеется более одного слоя 

содержащего А-элементы, а у второго обучению подлежат еще и S-A связь. 

Кроме того само обучение у многослойного персептрона по Румельхарту 
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производится методом обратного распространения ошибки. В процессе 

обучения веса нейронов всех слоев нейросети этот метод корректируются с 

учетом сигналов, которые поступают с предыдущего слоя. 

2) Сверточные нейронные сети. Иногда, при решении задач 

распознавания образов на изображениях, возникают проблемы, связанные с 

искажениями входных данных, такие как, например, изменения масштаба, 

повороты, смещения и смены ракурса [47]. С такого рода проблемами помогает 

справиться сверточная сеть (CNN), которая обеспечивают частичную 

устойчивость (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Пример архитектуры CNN 

В сети с такой архитектурой данные обрабатываются не целиком, а 

фрагментами.  При этом они не дробятся на части, а происходит своего рода 

последовательный их прогон, после чего данные передаются дальше по слоям 

[48]. Кроме свёрточных слоёв (С — convolutional) применяется также 

подвыборочный слой (P — pooling). К последним скрытым слоям добавляются 

еще несколько полносвязных слоев (A) для обработки данных свертки. Каждый 

из таких слоев выполняет определенные функции: 

 Сверточный слой (convolutional) представляет собой набор карт 

(матриц), которые содержат синаптические ядра. Количество таких карт 
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определяется требованиями, поставленными к задаче. Если взять много карт, то 

улучшится точность распознавания, однако увеличится сложность вычисления. 

Синаптическое ядро представляет собой окно или фильтр, скользящий по всей 

области предшествующей карты и находящий определенные признаки у 

объектов. К примеру, если нейросеть обучали на большом количестве лиц, то 

одно из синаптических ядер в процессе обучения могло бы выдавать 

максимальный сигнал в области рта, глаза, бровей или носа, а другое могло бы 

выявить какие-нибудь другие признаки. Ядро, в данном случае, это система 

разделяемых синапсов или весов, которая является основной особенностью 

сверточных нейронных сетей. В обычном MLP много синапсов между 

нейронами, что очень сильно замедляет процесс обнаружения образов. В CNN 

общие веса позволяют сокращать число связей и детектировать по всей области 

данных один и тот же признак. 

 Подвыборочный слой (pooling) требуется для уменьшение 

размерности карт у предшествующего слоя. Если на предыдущем слое 

“convolutional” уже были выявлены какие-нибудь признаки, то в дальнейшей 

обработке подробные данные будут уже не нужны, а значит их можно уплотнить 

до менее подробных. Данный слой, как и сверточный, имеет карты, которые, в 

процессе сканирования ядром, не пересекаются друг с другом.  

3) Рекуррентные нейронные сети или сети обратного распространения 

(RNN) - тип нейронных сетей, разработанный для распознавания в 

последовательности данных паттернов, будь то произнесенные слова, текст или 

числовые последовательности, исходящие, например, из рынка акций. 

Основным отличием данной архитектуры от остальных, является наличие так 

называемой памяти [49]. В подобных сетях нейронов скрытого слоя или 

выходных нейронов сигнал частично передается на входы нейронов входного 

слоя обратно. Иначе говоря RNN строит модели, меняющиеся с течением 

времени так, что возникает высокая вероятность достичь достаточно высокой 

точности прогноза, в зависимости примеров, которые были поданы на входной 

слой (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Пример архитектуры RNN 

Делятся рекуррентные нейронные сети на следующие виды: 

 Один вход к одному выходу (обычная нейронная сеть); 

 Один вход ко многим выходам (данный вид сети может применяться, 

например, для генерации аудиозаписи); 

 Многие входа к одному выходу (может применяться, если 

необходимо предсказать направление движения курса); 

 Многие входа ко многим выходам (подойдет для классификации 

слов в зависимости от контекста). 

Рекуррентные нейросети добавляют к искусственным нейронным сетям 

память, которая получается короткой. Простыми словами, на каждом этапе 

обучения, информация, находящаяся в памяти, смешивается с новой и спустя 

некоторое количество итераций полностью перезаписывается. Этого можно 

избежать, используя сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) [50] (Рисунок 7).  
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Рисунок 7 - Схема слоев LSTM 

где Xt – текущий входной слой, ht – текущий выходной слой, σ – 

сигмоидальный слой входного фильтра, tanh – гиперболический слой. 

Сети, содержащие LSTM-модули, были разработаны специально, дабы 

избежать возникновения проблемы долговременной зависимости. Они 

запоминают значения как на короткие промежутки времени, так и на длинные. 

Это можно объяснить тем, что модуль LSTM не использует внутри своих 

рекуррентных компонентов функцию активации, поэтому хранимые значения не 

размываются во времени. 

На данный момент большую популярность набирают генеративные 

состязательные сети (GAN) [51]. Они состоят из двух любых сетей, одна из 

которых (сеть-генератор) генерирует контент, а другая (сеть-дискриминатор) его 

оценивает (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Структурная схема сети GAN 

Дискриминатор получает созданные или обучающие генератором данные 

и определяет степень угадывания данных, которая в дальнейшем участвует в 

формировании ошибки для генератора. Исходя из всего этого возникает 

состязание между дискриминатором и генератором, где первый раскрывает, а 



31 

второй учится обманывать. Обучать подобные сети довольно сложно, так как 

необходимо не только обучить, но и настроить баланс каждой из них. 

4) Следующий вид многослойной нейросети – это радиально базисные 

функции (RBF). Он имеет скрытый слой, состоящий из радиальных элементов, а 

выходной из линейных [52]. Сети такого типа весьма компактны, а также быстро 

обучаются (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 - Пример архитектуры RBF 

В общем случае под RBF понимается обыкновенная двухслойная сеть без 

каких-либо обратных связей, содержащую скрытый слой радиально 

симметричных нейронов (ϕk), а также линейный выходной слой. Ее основное 

преимущество заключается в моделировании произвольных нелинейных 

функций с помощью одного промежуточного слоя, чем избавляет разработчика 

от необходимости решать вопрос, связанный с выбором числа слоев. Тем не 

менее, подобные сети обладают достаточно плохими экстраполирующими 

свойствами, в связи с чем сети получаются довольно громоздкими при большом 

размере вектора входов. 

Многослойные сети обладают достаточно мощными возможностями, 

такими как, например, у двухслойной сети, в которой входной слой содержит 

сигмоидальную функцию активации, а второй – линейную, благодаря чему сеть 

может быть обучена аппроксимировать любую функцию, имеющую конечное 

число точек разрыва, с произвольной точностью. 
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Для более точного прогноза необходимо правильно подбирать не только 

архитектуры в зависимости от задачи, но и различные параметры, которые 

подходят тому или иному виду входных данных. 

 

2.2 Гиперпараметры нейронной сети. Характеристики и подходы к их 

оптимизации 

При создании нейросети основным этапом является правильный подбор 

гиперпараметров, иначе говоря параметров, не изменяющихся в процессе 

обучения нейронной сети [53]. Такие параметры необходимо настраивать так, 

чтобы полученная модель смогла оптимально решать поставленную задачу. Под 

оптимизацией подразумевается поиск такого кортежа гиперпараметров, который 

может дать оптимальную модель при заданных независимых данных. 

Сложность же такой оптимизации заключается в том, что разработчику 

необходимо находить компромисс между скоростью обучения и качеством 

прогнозирования. Кроме этого, наличие одних гиперпараметров сильно зависит 

от значения других. К примеру, размер каждого скрытого слоя в нейросети 

может зависеть от общего количества всех слоев сети. Правильный выбор этих 

параметров важен и напрямую будет влиять на сходимость нейросети, которая 

говорит о том, правильная ли архитектура нейронной сети и верно ли, в 

соответствии с поставленной задачей, были подобраны гиперпараметры. Кроме 

этого, сходимость влияет и на переобучение сети. Переобучение – состояние, 

когда нейронная сеть перенасыщена входными данными [54]. Такая проблема 

возникает при слишком долгом обучении нейросети на одних и тех же данных. 

Другими словами, наша сеть начинает не учиться на полученных данных, а 

просто запоминать их. Чтобы решить такую проблему можно воспользоваться 

одним из следующих популярных подходов: 

1) Поиск по решетке – традиционный метод, осуществляющий полный 

перебор по подмножеству пространства гиперпараметров обучающего 

алгоритма, заданному вручную [54]. Такой подход должен сопровождаться 
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установленным разработчиком измерением производительности, который 

обычно вычисляется посредством прогонки алгоритма на проверочном наборе. 

2) Второй подход – это случайный поиск, который заменяет 

предыдущий, а именно: полный перебор всех установленных комбинаций 

параметров, на установку их случайным образом. Данный подход может 

превзойти “поиск по решётке”, если лишь малое число гиперпараметров 

оказывает на производительность алгоритма обучения влияние. В таком случае 

считается, что задача оптимизации имеет малую внутреннюю размерность. 

3) Третьим из наиболее популярных подходов является байесовская 

оптимизация. Это метод глобальной оптимизации неизвестной функции с 

шумом [55]. Основываясь на теореме Байеса для условной плотности 

вероятностей, описывающей распределение вектора весов w, можно представить 

в виде: 

𝑝(𝑤 𝐷�̂�⁄ ) =
𝑝(𝐷�̂� 𝑤⁄ )∗𝑝(𝑤)

𝑝(𝐷�̂�)
                                     (2.4) 

где p() – плотность вероятности, w – вектор веса,  

𝐷�̂� = ∑
𝑦�̂�

𝑥𝑘

𝑘
𝑖=0                                                (2.5) 

При помощи итеративного применения конфигурации гиперпараметров, 

основанных на текущей модели, байесовская оптимизация будет стремится 

собрать об этой функции как можно больше информации. 

При проектировании нейронной сети первым встает вопрос о ее 

архитектуре, в зависимости от которой подбираются необходимые слои, их 

количество, а также гиперпараметры. Слои формируются друг за другом в 

порядке прохождения по ним тестовой выборки. К основным типам слоев можно 

отнести: 

1) Полносвязный (Dense) - слой, в котором каждый нейрон одного слоя 

связан со всеми входами нейронов следующего слоя. 

2) Сверточный (Convolution). Он создает ядро свертки, которое с 

входным слоем свернуто по одному или нескольким пространственным 

измерениям для того, чтобы произвести вектор выходных данных. 
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3) Слой объединения (Pooling). Его функция заключается в 

постепенном уменьшении пространственного размера данных, чтобы уменьшить 

количество параметров и вычислений в сети, и, следовательно, также 

контролировать перенастройку. Применяется, чаще всего, в сверточных 

нейронных сетях после слоя Convolution. 

4) Слой исключения (Dropout) необходим для предотвращения 

переобучения нейросети [56]. Суть его заключается в том, что при обучении 

выбирается слой, определённое количество нейронов которого выключаются из 

дальнейших вычислений. Иными словами более обученные нейроны сети 

получают больший вес. Этот приём улучшает эффективность и качество модели 

обучения. 

5) Слой нормализации (Normalization) при правильном подборе 

гиперпатаметра повышает производительность и позволяет стабилизировать 

работу искусственных нейросетей [57]. Суть этого метода заключается в том, что 

определенным слоям нейросети на вход подаются предварительно 

обработанные, а также имеющие единичную дисперсию и нулевое 

математическое ожидание данные.  

6) Рекуррентный слой (Recurrent) состоит из последовательности ячеек. 

Каждая ячейка имеет одинаковую структуру. Каждый входной вектор данных 

обрабатывается ячейкой, но в строгом порядке и с некоторой задержкой. 

Следовательно, по мере вычисления каждая ячейка обрабатывает вектор, дает 

выходной сигнал и вычисляет некоторые дополнительные значения состояния, 

которые будут поданы в следующую ячейку. Она, в свою очередь, получает 

значения состояния и следующий входной вектор из последовательности, и 

выполняет вычисления. 

Дальнейшим этапом разработки нейросети является подбор функции 

активации нейронов. Вид этой функции во многом определяет метод обучения и 

функциональные возможности нейросети. Известно, что если в нейронных сетях 

достаточно слоев, а также функция активации является нелинейной, то они 

способны приблизить функцию любой сложности. Описанные ранее сигмоидная 
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(2.2) и тангенциальная (2.3) функции хоть и являются нелинейными, но также 

приводят к проблемам, связанным с затуханием. Тем не менее можно 

использовать намного более простой вариант, такой как выпрямленная линейная 

функция активации (ReLU), которую можно выразить следующей формулой: 

𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥)                                          (2.6) 

Относительно сигмоидной и тангенциальной функция ReLU имеет ряд 

достоинств, таких как менее ресурсоемкое выполнение операций, отсечение 

ненужных деталей и быстрое обучение. Из недостатков можно отметить, что 

ReLU не всегда достаточно надежна и в процессе обучения может выходить из 

строя. К тому же из-за того, что часть ReLU представляет из себя 

горизонтальную линию (для отрицательных значений x), веса сети не будут 

корректироваться, а значит пребывающие в таком состоянии нейроны не будут 

реагировать на изменения во входных данных. Однако существуют вариации 

ReLU, которые помогают эту проблему избежать, такие как LeakyReLU [58]:  

𝑓(𝑥) = max (0.01𝑥, 𝑥)                                        (2.7) 

Здесь горизонтальная часть функции активации заменяется на линейную. 

В случае если выражение линейной функции выражается через y = 0.01*x для 

области x < 0, тогда линия будет слегка отклоняться от горизонтали. 

При решении задач регрессии на выходном слое нейросети обычно 

используют линейную функцию активации. Если требуется классифицировать 

входной сигнал, то на выходном слое используется функция активации Softmax: 

𝑓(𝑥) =
𝑒(𝑥)

∑ 𝑒(𝑥𝑗)𝑗
                                              (2.8) 

Эта функция преобразует входной вектор x в вектор той же размерности 

f(x), где каждая из координат полученного вектора является вещественным 

числом в интервале от 0 до 1, сумма координат которых равна единице. Softmax 

применяется для задач кластеризации, когда число возможных классов больше 

двух, так как для двух классов обычно используется логистическая функция. 

В нейросетях проблемы с переобучением возникают по причине того, что 

пользователь обычно сам выбирает количество нейронов у скрытого уровня. Для 

того, чтобы избежать этого, необходимо использовать функции регуляризации, 
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которые позволяют применять штрафы к активности слоя или его параметрам во 

время обучения нейронной сети. Такие штрафы включены в функцию потерь, 

оптимизирующую нейросеть. К методам регуляризации можно отнести и ранее 

описанный слой исключения Dropout, который случайным образом исключает 

активацию единиц нейронной сети для отдельного шага. 

Не менее важными гиперпараметрами нейронных сетей являются 

инициализаторы и функции ограничения. Последние помогают устанавливать 

ограничения на определенные значения весов сети во время оптимизации. 

Например, запрещает весам принимать отрицательное значение. Инициализатор 

же определяет способ задания начальных случайных весов слоев.  

Каждый из этих параметров в той или иной степени влияет на скорость и 

качество обучения сети, поэтому правильный их подбор даст возможность 

получить высокий результат. 

Перед обучением сети необходимо настроить сам процесс, выполняемый с 

помощью метода компиляции [53]. Он получает три аргумента: функцию потерь, 

оптимизатор и список метрик. 

1. Функция потерь — необходима для расчета ошибки между 

полученными ответами и реальными данными. Ошибка — это величина, которая 

отражает расхождение между полученным и ожидаемым ответами. Она 

формируется после исполнения каждой эпохи. При правильной настройке 

нейронной сети этот показатель должен уменьшаться.  

Функция потерь не является вектором, так как она одномерна. Она 

оценивает насколько хорошо нейросеть работает в целом. Среди большого 

количества имеющихся на данный момент способов оценки функции потерь 

можно выделить несколько основных: 

 Среднеквадратическая ошибка (MSE). Она рассчитывается как 

средняя квадратичная разница между прогнозируемыми и фактическими 

значениями [59]. Результат всегда положительный, независимо от знака, а 

идеальное значение равно 0.  Ее формула выглядит следующим образом: 

𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑥прогн−𝑥факт)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                       (2.9) 



37 

Возведение в квадрат означает, что большие отклонения от фактических 

данных приводят к большему количеству ошибок, чем меньшие отклонения, а 

это означает, что модель наказывается за более крупные ошибки. Существует 

еще несколько вариаций средней ошибки. К ним можно отнести 

Среднеквадратическую логарифмическую ошибку (MSLE): 

 𝑀𝑆𝐿𝐸 = √
∑ (𝑙𝑜𝑔(𝑥прогн+1)−𝑙𝑜𝑔(𝑥факт+1))2𝑛

𝑖=1

𝑛
                          (2.10) 

За счёт логарифмирования фактических и прогнозируемых данных мы 

штрафуем нейросеть не столько за отклонения в порядке величин, сколько за 

отклонения в их значениях. 

 Категориальная перекрестная энтропия (CCE). В теории нейронных 

сетей перекрестная энтропия понимается, как ожидаемое расстояние между 

реальными и прогнозируемыми переменными при использовании xпрогн вместо 

xфакт. На практике же, так как переменная xпрогн неизвестна, то перекрестная 

энтропия оценивается на основании наблюдений, исходя из предположения, что 

все случаи фиксирования феномена имеют одинаковую вероятность [60]. 

Формула перекрестной энтропии выглядит так: 

𝐶𝐶𝐸 = − ∑ (𝑥факт ∗ log (𝑥прогн))𝑛
𝑖=1                            (2.11) 

Вместе с категориальной большой популярностью пользуется и бинарная 

перекрестная энтропия (BCE), функция которой записывается так: 

𝐵𝐶𝐸 = ∑ (max (𝑥прогн, 0) − 𝑥прогн ∗ 𝑥факт + log (1 + 𝑒(−|𝑥прогн|)))𝑛
𝑖=1  (2.12) 

 Расстояние Кульбака-Лейблера (KLD). Предполагается, что 

распределения прогнозируемых и фактических значений идентичны [61]. В 

практическом применении такой метод напоминает перекрестную энтропию из-

за того, что он вычисляет количество потерянных данных, в случае если 

предсказанное распределение вероятностей применяется для аппроксимации 

необходимого целевого распределения вероятностей. В общем виде функция 

выглядит следующим образом: 

𝐾𝐿𝐷 = ∑ (𝑥факт ∗ log (
𝑥факт

𝑥прогн
))𝑛

𝑖=1                            (2.13) 
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 Распределение Пуассона (PSS) – это вероятностное распределение 

дискретного типа, которое моделирует случайную величину, являющуюся 

числом событий, которые произошли за фиксированный промежуток времени, 

при условии, что эти события происходят независимо друг от друга и с 

фиксированной средней интенсивностью [62]. Его функция выглядит так: 

𝑃𝑆𝑆 =
∑ (𝑥прогн−𝑥факт∗log (𝑥прогн))𝑛

𝑖=1

𝑛
                            (2.14) 

После того, как потери рассчитаны на основании их величины необходимо 

принять решение о необходимости продолжения тренировки сети. Если значение 

потери очень велико, нам нужно обновить весовые параметры модели и 

повторить тот же процесс. Если потери маленькие и удовлетворяют наши 

потребности, мы прекращаем процесс обучения. 

2. На основании вычисленной ошибки функции оптимизации 

используются для корректировки весов с использованием градиентного спуска и 

обратного распространения. 

Алгоритмом обратного распространения называется семейство методов, 

которое используется для эффективного обучения нейросетей, основываясь на 

подходе градиентного спуска, который, в свою очередь, использует правило 

цепочки [63]. Этот алгоритм требует, чтобы во время проектирования сети 

производные функций активации были известны. Величина ошибки 

определяется по формуле: 

𝐸𝑝 =
∑ (𝑡𝑝𝑗−𝑦𝑝𝑗)2

𝑗

2
                                         (2.15) 

где 𝐸𝑝– величина функции ошибки для образа p,  

      𝑡𝑝𝑗– желаемый выход нейрона j для образа p,  

      𝑦𝑝𝑗 – активированный выход нейрона j для образа p. 

Оптимизаторы играют очень важную роль при обучении нейросетей, так 

как они не только улучшают конечный результат, но также могут ускорить 

процесс обучения. Поэтому правильный подбор оптимизатора является 

важнейшим этап при создании нейросетей [64]. Коротко рассмотрим самые 

популярные оптимизаторы: 
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 AdaGrad. Этот оптимизатор использует разную скорость обучения на 

всех временных шагах для параметров, основанных на прошлых градиентах и 

вычисленных для этого параметра [65]. Ключевым преимуществом AdaGrad 

является отсутствие необходимости вручную настраивать скорость обучения. 

Множество сетей по умолчанию используют значение равное 0,01. К 

недостаткам можно отнести то, что постоянно уменьшается скорость обучения и 

в конце концов она сойдет на нет, тем самым ограничивая качество конечной 

нейросети. 

 AdaDelta – усовершенствованный оптимизатор на основе AdaGrad, 

который лишен проблемы ухудшения скорости обучения [66]. Вместо 

накопления всех предыдущих квадратных градиентов, он ограничивает окно 

прошлых накопленных градиентов до определенного фиксированного размера, в 

связи с чем, оптимизатору AdaDelta нет обязательной необходимости в 

установке скорости обучения по умолчанию. 

 Adam – оптимизатор, обозначающий сокращение адаптивной оценки 

момента и вычисляющий скорость обучения каждого параметра. Он значительно 

отличается от прочих алгоритмов адаптивных методов обучения нейронной 

сети, так как очень быстро сходится при довольно быстрой и эффективной 

скорости обучения модели, а также он устраняет все возможные проблемы, с 

которыми могут столкнуться другие оптимизаторы, такие как, например, 

медленная сходимость или исчезающая скорость обучения [67]. 

 Стохастический градиентный спуск (SGD). Он выполняет 

обновление всех параметров каждого примера обучения нейронной сети. Как 

правило это намного более быстрый метод, в сравнении с ранее описанными. 

 Оптимизатор RMSprop похож на алгоритм градиентного спуска с 

импульсом. Он ограничивает колебания в вертикальном направлении [68]. 

Таким образом, можно увеличить скорость обучения, и алгоритм может 

выполнять большие шаги в горизонтальном направлении, сходясь быстрее. 

Основным параметром оптимизатора является коэффициент скорости 

обучения (learning rate, lr). Этот параметр градиентных методов обучения 
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нейросетей позволяет управлять значением коррекции весов после каждой 

итерации. Показатель варьируется в диапазоне от 0 до 1. Кроме того число эпох 

(или шагов), которое требуется для нахождения оптимума увеличивается и, 

вместе с тем возрастает точность настройки, что потенциально уменьшает 

потери (ошибки) при обучении сети. 

За разными оптимизаторами стоят и различные математические подходы. 

Их качество работы, в первую очередь, зависит от изначальных весов нейросети. 

Правильно подобранный оптимизатор позволяет свести на нет влияние 

различных сторонних факторов. 

3. Кроме измерения скорости обучения модели, в качестве оценки и 

сравнения алгоритмов нейронной сети применяются различные метрики. 

Метрика - это функция, используемая для оценки производительности модели. 

Их основная функция сравнима с функцией потерь, за исключением того, что ее 

результаты оценки не используются при обучении сети. В качестве метрической 

функции можно использовать любую функцию потерь. Самой простой метрика 

считается Accuracy (метрика достоверности). Формулу данной метрики можно 

записать следующим образом: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑡𝑝+𝑡𝑛

𝑡𝑝+𝑓𝑝+𝑓𝑛+𝑡𝑛
                                    (2.16) 

где tp – (true positives) все объекты, предсказанные сетью, являются 

истинно-положительными,  

       tn – (true negatives) все объекты, которые присутствуют в истинной 

разметке данных, предсказаны моделью,  

       fp – (false positives) все объекты, предсказанные сетью, не являются 

истинно-положительными,  

       fn – (false negatives) все объекты, которые присутствуют в истинной 

разметке данных, не предсказаны моделью. 

В задачах с неравными классами Accuracy бесполезна, однако преодолеть 

это помогает переход к отдельным ее показателям качества классов. К ним 

можно отнести метрики Precision и Recall. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
                                        (2.17) 
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
                                            (2.18) 

Precision представляет из себя долю тех объектов, которые были названы 

классификатором как положительные и, в то же время, действительно 

являющимися положительными. Recall же характеризует ту долю объектов 

положительного класса, которую алгоритм нашел среди всех объектов 

положительного класса. 

Еще одним способом оценки модели в целом, без привязки к конкретному 

порогу, можно считать AUC-ROC, означающий площадь (AUC) под кривой 

ошибок (ROC) [69]. Эта кривая представляет собой линию от точки (0,0) и до 

(1,1) в координатах True Positive Rate (TPR) и False Positive Rate (FPR). 

Показатель TPR представляет из себя полноту (Recall), а FPR показывает, какую 

долю из объектов negative класса алгоритм предсказал неверно: 

𝐹𝑃𝑅 =
𝑓𝑝

𝑓𝑝+𝑡𝑛
                                           (2.19) 

Критерий AUC-ROC устойчив к несбалансированным классам, а также 

может быть интерпретирован как вероятность, что выбранный случайным 

образом positive объект будет проранжирован классификатором выше, нежели 

случайно выбранный negative объект. 

Введение метрики в обучение нейронной сети позволяет говорить о 

степени близости пространственных точек, а значит и о мере сходства или 

различия образов. 

 

2.3 Обзор существующих исследований в предсказании курсов 

финансовых инструментов 

На данный момент существует множество работ, посвященных или 

затрагивающих тему прогнозирования курса финансовых данных. 

Анализируются как различные фундаментальные показатели, так и технические, 

с использованием разнообразных архитектур искусственных нейронных сетей. 

Добиться необходимой точности результатов для прибыльной торговли 

достаточно сложно по причине непостоянности и зашумленности рынка. В 
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процессе знакомства с типами архитектур нейронных сетей и их 

эффективностью в прогнозировании временных рядов был произведен обзор 

большого количества работ, среди которых можно выделить те, в которых 

нейронная сеть показала либо высокую точность предсказания, либо внесла 

вклад в общее развитие технологии прогнозирования курсов финансовых 

инструментов.  

Первая работа («Exploring the value of Big Data analysis of Twitter tweets and 

share prices», авторство Peter Wlodarczak) описывает влияние социальной 

активности на курс акций Apple [70]. В качестве объекта исследования выступает 

крупная социальная сеть Twitter. В первую очередь тексты твитов были собраны 

и предварительно обработаны для дальнейшего анализа их полярности 

настроений пользователей по отношению к Apple Inc., iPad и iPhone. Сама 

классификация выполнялась за счет сверточной нейронной сети (CNN), для 

обучения которой на вход подавалось более 250 тыс. твитов (в периоде с 1 ноября 

2015 г. по 31 декабря 2015 г.), в которых есть упоминание либо компании Apple, 

либо ее продукции. Несколько наборов данных были созданы с использованием 

различных методов предварительной обработки и анализа. Частота твитов была 

представлена в виде временного ряда для дальнейшего сравнения с рядом 

данных о курсе акции Apple. Методы, применяемые в этом труде не показали 

высокой корреляции по причине шумов и асимметричного распределения в 

наборах данных, однако это исследование внесло свой вклад в представление 

количественного анализа данных социального медиапространства для 

прогнозирования курса акций.  

Вторая статья («A Robust Predictive Model for Stock Price Forecasting», 

авторство Jaydip Sen, Tamal Datta Chaudhuri) предлагает подход к 

прогнозированию цен акций, объединяющий статистические и машинные 

методы обучения с некоторыми концепциями, описанными в различной 

литературе по техническому анализу [71]. Построенная прогностическая модель 

использовала 5-ти минутные данные с 2013 года по 2014 о ценах на акции Tata 

Steel и Hero Moto, относящиеся к Национальной фондовой биржи (NSE) в Индии. 
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Проверка точности прогноза осуществлялась с помощью показателя 

среднеквадратичного отклонения. Наилучший результат показал подход 

многомерной регрессии на основе случайного дерева решений ("Random Forest") 

[72]. Random Forest представляет из себя ансамбль (композицию) из множества 

решающих деревьев, который решает проблему переобучения и повышает 

точность по сравнению с одним деревом. Суть такого прогноза заключается в 

агрегировании ответов множества деревьев, тренировка которых происходит на 

разных подмножествах (вне зависимости друг от друга), что решает проблему 

построения копий деревьев для одного набора данных. 

Третья работа («Financial Time Series Prediction Based on Deep Learning», 

авторство Hongju Yan и Hongbing Ouyang) на примере индекса SCI (Shanghai 

Composite Index) показывает преимущество рекуррентной нейронной сети 

(RNN) перед многослойным персептроном (MLP) при прогнозировании курса 

[73]. Статья предлагает модель прогнозирования временного ряда, 

охватывающую такие его сложные особенности, как нелинейность, 

нестационарность финансовых временных рядов. В данной работе используется 

модель рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM). 

Ее основное отличие от RNN заключается в возможности запоминания 

информации на долгие периоды, что отлично подходит при анализе финансовых 

временных рядов. Помимо данных цены и объема на вход подавались данные 

некоторых индикаторов. Далее были спроектированы две сети (LSTM и MLP), 

на вход которых поступали дневные данные на протяжении 3,5 летнего период. 

Эмпирические результаты показали, что LSTM демонстрирует более точный 

результат, чем MLP, что показывает превосходное влияние на статическое и 

динамическое прогнозирование финансового времени ряд. 

В четвертой статье («Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent 

Random Neural Networks», авторство Jie Wang, Jun Wang, Wen Fang, Hongli Niu) 

для прогнозирования ценовых индексов акций была разработана архитектура, 

объединяющая многослойный персептрон (MLP), рекуррентную нейронную 
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сеть Элмана (ERNN), известная как простая RNN, со стохастической функцией, 

оказывающей влияние с течением времени обучения [74] (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Топология стохастической рекуррентной нейронной сети 

Элмана 

Данная сеть получила название "Стохастическая рекуррентная нейронная 

сеть Элмана" (ST-ERNN). В ней скрытый слой имеет обратную связь через 

буфер-слой, называемый рекуррентным слоем. Он представляет из себя ячейку 

памяти, подобную той, что является основой сети LSTM. Эта обратная связь 

позволяет распознавать и генерировать временные паттерны и 

пространственные модели. В качестве анализа результатов прогнозирования 

было выбрано сложностно-инвариантное расстояние (CID) [75]. Оно использует 

информацию о различиях сложности между двумя временными рядами в 

качестве поправочного коэффициента для существующих мер расстояния. 

Эффективность прогнозирования лучше, когда расстояние CID меньше; то есть 

кривая прогнозных данных ближе к фактическим данным. По результатам этого 
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анализа было определено, что точность предсказания гибридной сети ST-ERNN 

выше чем у стандартной рекуррентной нейронной сети (RNN). 

Пятая работа («Machine learning techniques for stock market prediction. Acase 

study of OMV Petrom», авторство Catalina Cocianu и Hakob Grigoryan) 

демонстрирует использование модернизированной рекуррентной нейронной 

сети NARX (нейронная архитектура, используемая для моделирования ввода-

вывода нелинейных динамических систем) [76]. NARX состоит из 

многослойного персептрона (MLP), который принимает в качестве входа окно 

прошлых входных и выходных значений и вычисляет прогноз текущее значение 

выхода [77]. Этот гибридный подход сочетает в себе использование переменных, 

полученных из технических и фундаментальный анализа показателей фондового 

рынка с целью улучшения прогноза. Подобная совокупность сетей уменьшает 

частоту ошибки по сравнению со стандартной рекуррентной сетью (RNN). 

Последняя работа, которую хотелось бы рассмотреть («Leveraging 

Financial News for Stock Trend Prediction with Attention-Based Recurrent Neural 

Network», авторство Huicheng Liu), представляет собой прогнозирование курса 

акций при помощи рекуррентной сети (LSTM) в совокупности с другими 

архитектурами [78]. На вход поступали финансовые новости по 12 крупным 

акционерным компаниям, входящим в индекс S&P 500. В частности, сеть LSTM 

используется для кодирования новостного текста и захвата контекстной 

информации. Сети обучались на этих данных и на основе полученных 

результатов было выявлено, что некоторые связки, в частности CNN-LSTM 

показали весьма высокий результат точности прогноза. 

Исходя из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что 

использование простой нейронной сети, как, например, многослойный 

персептрон не даст нам хороших результатов при прогнозировании временного 

ряда цен. Поскольку, если подавать ряд цен на вход, сеть будет искать в 

полученных данных зависимости так, как если бы цены не имели зависимости 

друг от друга. Так как дальнейшее исследование, в первую очередь, направленно 

на нахождение паттернов для прогноза курса цены, то необходимо использовать 
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сверточные нейронные сети, используемые для распознавания образов. 

Рекуррентные нейронные сети определяют зависимость данных от значений 

друг друга, то есть, какие входные данные повлияет на состояние нейрона, а 

какие нет. Используя такую «память», нейрон сможет выучить 

последовательность и предсказать следующие значения. Используя различные 

методы объединения сверточные сети могут хорошо уменьшать размерность 

входных данных, и по полученным представлениям можно запускать 

рекуррентную нейронную сеть. В таком случае их физический смысл будет 

сверять зависимости между локальными образами во времени. Ко всему 

вышесказанному необходимо добавить, что для увеличения точности результата 

прогнозирования необходимо правильно подобрать входные параметры, 

оказывающие влияние на курс и характеризующих его динамику. Для этого, 

помимо показателей цены (открытия, закрытия, максимума и минимума) и 

объема можно использовать данные социальной активности, показатели 

ликвидности и волатильности актива, а также значения различных индикаторов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПОВ ТОРГОВЫХ СОВЕТНИКОВ ДЛЯ 

ФОНДОВОГО И КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКОВ 

3.1 Разработка модели нейронной сети 

В качестве инструментов прогнозирования был выбран язык 

программирования Python и библиотека Keras. Этот набор дает возможность 

быстро и относительно легко строить нейронные сети различной сложности. 

Средой разработки стал облачный Colaboratory от Google [79]. Основное 

преимущество этой среды заключается в бесплатных вычислительных 

мощностях на основе обычных процессоров, графических и тензорных. 

Последние являются эксклюзивом компании Google и по производительности 

они обходят CPU и GPU. Это открывает возможность обучать сложные 

нейросети быстрее. 

Для обучения нейронной сети в начале были получены исторические 

данные курса акций зарубежных (Tesla, Google, Amazon, Facebook) и российских 

компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть, ВТБ), а также данные курса 

криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero) за весь период их 

существования на торговых биржах. Частота данных составляет 1 день. Они 

содержат наблюдения по таким переменным, как цены открытия и закрытия, 

максимальная и минимальная цена, а также объемы торгов. График по данным 

курса акций Газпром выглядит следующим образом (Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 - Курс акций Газпрома с 06.04.2012 по 07.06.2019 
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В целом, данные цены открытия текущего дня (свечи) отражают цену 

закрытия предыдущего или, другими словами, цена открытия это цена закрытия 

с лагом равным единице. Подобная картина характерна рынкам, работающим 

постоянно в течение дня и не закрывающимся в выходные и праздничные дни, 

таким как, например, криптовалютный. По этой причине при прогнозировании 

курса криптовалют данные цены открытия не учитывались. С фондовым рынком 

ситуация обстоит немного иначе. Так как в определенные дни и часы он 

закрывается, при открытии возникают разрывы между ценами открытия и 

закрытия, называемые гэпом. Считается он путем нахождения разницы между 

ценой закрытия текущей свечи и ценой открытия предыдущей. Гэп объясняется 

тем, что в момент открытия рынка спрос на предложение (или наоборот) 

финансового инструмента недостаточен. Таким образом эти данные могут дать 

некоторое представление о рынке, поэтому было решено использовать именно 

их при анализе фондового рынка вместо цены открытия. 

Данные максимальной и минимальной цены дня (свечи) также были 

заменены на их разницу. По большей мере, основную информацию, которую они 

дают это то, на сколько сильно менялась цена (в обоих направлениях) в течение 

формирования свечи. Таким образом получаются следующие основные 

переменные: гэп, разница между максимальной и минимальной ценой, цена 

закрытия и объемы торгов. 

К имеющимся 4 переменным было решено добавить еще 4 

дополнительные: волатильность, коэффициент стохастического осциллятора, 

разница между двумя экспоненциальными скользящими средними, а также 

коэффициент автокорреляции. 

Волатильность поможет нейросети лучше видеть периоды сильных 

скачков цены вверх и вниз, что должно дать более точный прогноз. Расчет 

данного показателя проводился на основе формулы стандартного отклонения 

[80]: 

𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 = √
∑ (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                               (3.1) 
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где n– число измерений,  

      Close – цена закрытия. 

По умолчанию число измерений было выбрано равное 6 по причине того, 

что такой показатель описывается в множестве книг, посвященных торговле на 

финансовом рынке [17-18]. График волатильности для акций Газпрома (Рисунок 

12): 

 

Рисунок 12 - Волатильность акций Газпрома с 05.01.2018 по 07.06.2019 

Также для анализа финансовых временных рядов были использованы 

данные стохастического осциллятора [31]. Его основная суть заключается в 

нахождении зон перекупленности и перепроданности инструмента или, другими 

словами, он показывает расхождение между ценой закрытия текущей свечи и цен 

всех предыдущих периодов внутри рамок установленного временного 

промежутка. Его коэффициент расcчитывается по формуле [31]: 

𝐾𝑖 =
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−min(𝐿𝑜𝑤𝑛)

max(𝐻𝑖𝑔ℎ𝑛)−min(𝐿𝑜𝑤𝑛)
∗ 100                              (3.2) 

где min(𝐿𝑜𝑤𝑛) – минимальная цена за период n,  

      max(𝐻𝑖𝑔ℎ𝑛) – максимальная цена за период n. 

Период n, равный 5, как и параметры прочих индикаторов, были выбран по 

тем же причинам, что и волатильность, основываясь на книгах 

профессиональных трейдеров, а также на статьях о прогнозировании 
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финансовых временных рядов. График стохастического осциллятора для акций 

Газпрома (Рисунок 13) выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 13 - Коэффициент стохастического осциллятора акций Газпрома с 

05.01.2018 по 07.06.2019 

Следующей переменной является разница двух экспоненциальных 

скользящих средних (ЭСС). Это один из самых популярных индикаторов у 

трейдеров, как начинающих, так и профессионалов [20]. В зависимости от 

заданного значения периода он показывает локальные и глобальные тренды 

финансового инструмента. Из всех вариантов скользящих средних были 

выбраны экспоненциальные, по причине того, что они быстрее реагируют на 

изменение цены. Считается этот показатель так [20]: 

𝐸𝑀𝐴𝑖 = 𝐸𝑀𝐴𝑖−1 + (
2

𝑛+1
) ∗ (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖 − 𝐸𝑀𝐴𝑖−1)                     (3.3) 

где в качестве первого значения 𝐸𝑀𝐴𝑖−1 может выступать простая 

скользящая средняя: 

𝑆𝑀𝐴𝑖 = ∑
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1                                          (3.4) 

В качестве периода n были выбраны значения 8 для первой 

экспоненциальной скользящей средней (быстрой) и 18 для второй (медленной). 

Разница между этими индикаторами сигнализирует о их пересечении при 

значении равном 0. В случае, если значение больше 0, значит быстрая ЭСС 

находится выше медленной (и наоборот). Пример такого индикатора 

представлен ниже (Рисунок 14): 
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Рисунок 14 - Разница между двумя экспоненциальными скользящими средними 

акций Газпрома с 05.01.2018 по 07.06.2019 

Последним индикатором была выбрана автокорреляция [29]. Она помогает 

находить скрытые взаимосвязи между величинами одного временного ряда. При 

этом одна из величин взята с заданным сдвигом. Коэффициент автокорреляции 

для финансового временного ряда считается по формуле [29]: 

𝑟𝑖 =
∑ ((𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒"без 𝑡"̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)∗(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−𝑡−𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒"с 𝑡"̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))𝑛

𝑖=1

√∑ (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒"без 𝑡"̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛
𝑖=1 ∗∑ (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−𝑡−𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒"с 𝑡"̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛

𝑖=1

                       (3.5) 

где 𝑡 – временной сдвиг (лаг). 

Период автокорреляции был выбран равным 30, а временной лаг – 4. 

График коэффициента автокорреляции для акций Газпрома выглядит так 

(Рисунок 15): 

 

Рисунок 15 - Коэффициент автокорреляции акций Газпрома с 05.01.2018 по 

07.06.2019 
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По рисункам 12-15 видно, что показатели нормализованы и находятся в 

интервале от 0 до 1. Для того, чтобы увеличить точность прогноза на вход 

нейросети необходимо подавать именно такие данные, поэтому основные 

переменные также были нормированы. Для этого мы масштабируем и переводим 

каждую переменную индивидуально, так что она устанавливается в единичном 

диапазоне. 

Далее вся выборка была разбита на обучаемую и тестируемую подвыборки 

в соотношении 90% к 10% (соответственно), каждая из которых, в свою очередь, 

также была разбита на условные подвыборки X (входные данные) и Y 

(выходные): 

 Подвыборки X содержит данные: гэпа, разницы между 

максимальной и минимальной ценой, цены закрытия, объема торгов, 

волатильности, стохастического осциллятора, разницы двух экспоненциальных 

скользящих средних и данные коэффициента автокорреляции; 

 Подвыборки Y содержат только данные цены закрытия. 

Данное исследование направленно на поиск паттернов для 

прогнозирования цены закрытия акций компаний, поэтому было решено 

использовать гибрид свёрточной и рекуррентной нейронной сети, который 

отлично подходит для распознавания образов на временных рядах [47][50]. 

Предполагается, что сеть будет находить паттерны и на основании их 

предсказывать дальнейшее движение цены. С такой задачей нейросеть 

архитектуры многослойный персептрон будет справляться гораздо хуже по 

причине того, что она не связывает входные данные (например, текущая цена не 

имела бы зависимости от предыдущей), что лишает ее возможности находить 

скрытые паттерны. 

На вход нейросеть принимает только массивы данных, поэтому обе 

подвыборки X (тренировочная и тестируемая) были представлены в виде 

трехмерного массива, содержащего данные 30 наблюдений по 8 переменным. 

Структура слоев нейронной сети представлена ниже (Рисунок 16): 
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Спроектированная нейронная сеть состоит из 14 слоев. Первый слой “Input 

Window” получает на вход данные подвыборки X. Далее две тройки слоев 

представляют из себя свертку “Conv1D” и объединение “MaxPooling1D” данных, 

после которых идет слой активации с функцией “LeakyReLU”. Эта функция 

обучает сети быстрее и с меньшим количеством потерь, так как на 

отрицательные значения, из-за своей специфики, она реагирует более отзывчиво, 

чем остальные функции, представленные ранее. Восьмым идет рекуррентный 

слой долгой краткосрочной памяти “LSTM”, который позволяет хранить в своей 

памяти данные на протяжении нескольких итераций. Далее – слой сглаживания 

“Flatten”. Он предназначен для перевода двумерного массива данных в 

одномерный. Десятый и тринадцатый полносвязные слои “Dense”, входы и 

выходы которых соединены по принципу “каждый с каждым”. Между ними 

установлен еще один слой активации с функцией “LeakyReLU”, выход которого 

поступает на вход слоя “Dropout”. Он, путем исключения части данных во время 

каждой итерации, защищает сеть от переобучения. В конце стоит выходной слой 

“Output” с линейной функцией активации, который и выдает нам прогнозные 

значения. 

При настройке сети одним из основных этапов является правильный 

подбор гиперпараметров слоев и компиляции модели. Так как большинство из 

них определяются экспериментально, то для правильного подбора было решено 

воспользоваться поиском по решетке. Данный подход оптимизации 

гиперпараметров позволят в короткие сроки настроить нейросеть на выдачу 

наиболее точных прогнозов. Суть данного подхода заключается прогонке сети 

по всем представленным вариантам параметров в течение малого количества 

эпох и дальнейшем выборе тех, при которых функция потерь показывает 

наилучший результат. Итоги оптимизации гиперпараметров представлены в 

таблице 1: 
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Таблица 1 – Используемые гиперпараметры нейросети для каждой акции. 

Акция Filters Units Loss Optimizer LR 

TSLA 64 32 MSE Adam 0.001 

GOOG 64 32 MAE Adam 0.001 

AMZN 64 32 MAE Nadam 0.002 

FB 32 16 MAE Adam 0.001 

SBER 32 16 MAE Adam 0.0001 

GAZP 32 16 MAE Nadam 0.001 

ROSN 32 32 MSE Nadam 0.001 

VTBR 64 16 MSE RMSprop 0.001 

BTC 32 32 MAE RMSprop 0.0001 

ETH 32 16 MSE Adam 0.002 

XMR 32 16 MAE Nadam 0.001 

LTC 32 32 MSE RMSprop 0.0001 

где Filters – входное пространство слоев “Conv1D”, Units – выходное 

пространство слоев “Dense”, Loss – функция потерь компилятора, Optimizer – 

оптимизатор компилятора, LR – коэффициент скорости обучения сети. 

Как можно заметить из таблицы 1, для каждого инструмента фондовой и 

криптовалютной бирж при оптимизации, подбирается индивидуальный набор 

гиперараметров, что свидетельствует о том, что “природа” каждого инструмента 

своеобразна и построить модель нейронной сети с универсальным набором 

параметров не представляется возможности. 

 

3.2 Результаты обучения нейронной сети 

Подбор гиперпараметров проходил при обучении сети в течение 50 эпох 

на тренировочной выборке. Опытным путем было замечено, что уже после 40-

вой эпохи показатель функции потерь уменьшается значительно медленнее. По 

итогу для нейросети был выбран период в 100 эпох, так как далее потери не 
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уменьшались в принципе. Результат прогноза для акций Газпром и Amazon, а 

также криптовалюты Bitcoin представлены ниже (Рисунок 17-19): 

 

Рисунок 17 - Прогноз цены акции Газпром с 23.07.2018 по 07.06.2019 

 

Рисунок 18 - Прогноз цены акции Amazon с 08.04.2017 по 07.06.2019 

 

Рисунок 19 - Прогноз цены криптовалюты Bitcoin с 27.07.2018 по 07.06.2019 
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Сравнить визуально качество предсказания нейросети можно с 

классическими методами, на тему которых мною была написана статья [81]. В 

ней говорится о методах анализа финансовых временных рядов с 

использованием авторегрессионного интегрированного скользящего среднего 

(ARIMA), а также сезонной и трендовой декомпозиции с использованием 

взвешенной локальной регрессии (STL) [82-84]. В статье приведен пример 

прогнозирования курса акций телекоммуникационных компаний, однако 

исследования проводились и для некоторых акций топливно-энергетических 

компаний, таких как, например, Газпром. Прогнозирование основывалось на 

анализе данных инструментов фондового рынка с 15-ти минутным 

таймфреймом, поэтому и для обучения искусственной нейронной сети были 

получены данные с такой же частотой, но за другой период (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Сравнение классических методов прогнозирования (ARIMA и 

STL) за 06.12.2017 (слева) и нейросетевых за 06.06.2019 (справа) для акций 

Газпрома 

В качестве гиперпараметров сети использовались те же значения, что и при 

прогнозировании на дневном таймфрейме, однако, как можно заметить по 

рисунку 20 классические методы предсказания временных рядов все равно 

значительно уступают современным нейросетевым технологиям. 

После прогнозирования курса оставшихся акций и криптовалют была 

проведена оценка точности и качества предсказания. Для этого были посчитаны 

средняя квадратичная и абсолютная ошибки (MSE и MAE) и количество верных 

торговых позиций на повышение (Long)/понижение (Short), а также общее 
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количество верных предсказаний. Результаты точности и ошибок для каждой 

акции представлены в таблице 2: 

Таблица 2 – Итоговые показатели качества прогнозов. 

Акция MSE MAE Long Short Общее количество 

верных предсказаний 

TSLA 0.0125 0.0882 55.45% 57.86% 56.76% 

GOOG 0.0166 0.1011 61.85% 54.57% 58.35% 

AMZN 0.0029 0.0393 63.9% 58.13% 61.92% 

FB 0.0128 0.0882 55.67% 56.35% 56.01% 

SBER 0.0205 0.1261 60.54% 61.16% 60.84% 

GAZP 0.0045 0.0492 62.46% 54.63% 58.9% 

ROSN 0.0237 0.1241 57.4% 61.65% 59.6% 

VTBR 0.0066 0.0628 59.11% 62.73% 60.9% 

BTC 0.0065 0.0646 58.91% 61.67% 60.7% 

ETH 0.0241 0.1217 62.84% 54.38% 58.38% 

XMR 0.0189 0.1095 57.95% 63.14% 59.73% 

LTC 0.0072 0.0617 62.01% 56.62% 59.48% 

По результатам таблицы 2 можно сделать выводы, что нейросеть 

обучилась достаточно хорошо. У большинства инструментов процент верных 

сигналов на понижение больше, чем на повышение, что при правильно 

настроенной стратегии может увеличить процент прибыльных торгов. Общее 

количество верных предсказаний в среднем установилось на уровне 59,3%, что 

является достаточно высоким показателем.  

Далее был проведен бэктестинг прогнозных данных (или в нашем случае 

имитация торговли по предсказанным сигналам). В качестве имеющегося 

первоначального капитала была выбрана сумма в 100 тыс. руб. Учтены также 

комиссии (брокера, биржи и т.д.), равные 0,05% от суммы сделки. Это средний 

показатель по российскому рынку в целом. График изменения торгового 
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портфолио для акций Газпром и Amazon, а также криптовалюты Bitcoin можно 

увидеть ниже (Рисунок 21-23): 

 

Рисунок 21 - Изменение средств на счете со сделками по торговле акциями 

Газпром с 23.07.2018 по 07.06.2019 

 

Рисунок 22 - Изменение средств на счете со сделками по торговле акциями 

Amazon с 23.07.2018 по 07.06.2019 
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Рисунок 23 - Изменение средств на счете со сделками по торговле 

криптовалютой Bitcoin с 23.07.2018 по 07.06.2019 

Помимо операций с отдельными инструментами были сымитированы 

торги трех портфелей, в которые входили следующие акции и криптовалюты: 

 Портфель акций российских компаний: Газпром (GAZP), Сбербанк 

(SBER), Роснефть (ROSN) и ВТБ (VTBR); 

 Портфель акций зарубежных компаний: Amazon (AMZN), Google 

(GOOG), Tesla (TSLA) и Facebook (FB); 

 Криптовалютный портфель: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum 

(ETH) и Monero (XMR). 

Графики изменения средств на торговом счете представлены ниже 

(Рисунок 24-26): 

 

Рисунок 24 - Изменение средств на счете со сделками по торговле акциями 

российских компаний (GAZP, SBER, ROSN и VTBR) с 23.07.2018 по 07.06.2019 
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Рисунок 25 - Изменение средств на счете со сделками по торговле акциями 

зарубежных компаний (AMZN, TSLA, GOOG и FB) с 23.07.2018 по 07.06.2019 

 

Рисунок 26 - Изменение средств на счете со сделками по торговле 

криптовалютами (BTC, LTC, ETH и XMR) с 23.07.2018 по 07.06.2019 

Представленный на рисунках 21-26 рост средств на торговых счетах 

демонстрируются при сделках на сумму всех средств на счету. Результаты 

бэктестинга прочих инструментов приведены в таблице 3: 

Таблица 3 – Изменения средств на торговом счете за разные периоды (в %) 

Акция/Портфель За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За 9 месяцев 

TSLA +30.9 +170.4 +147.45 +155.8 

GOOG -5.2 +6.15 +34.8 +65.8 

AMZN -2.4 +15.88 +23.9 +39.2 

FB +0.42 +32.75 +37.47 +25.58 

Портфель (заруб.) +8.06 +46.27 +59 +72.77 
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Продолжение таблицы 3 

Акция/Портфель За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За 9 месяцев 

SBER -2.9 +19.6 +14.06 +11.94 

GAZP -4.64 +1.62 +18.45 +50.98 

ROSN -2.35 +2.57 +23.37 +27.3 

VTBR -2 +14.4 +19.22 +31.6 

Портфель (рос.) -2.17 +7.11 +20.31 +28.75 

BTC +5.14 +1.54 +30.45 +81.4 

ETH +40.19 +46.43 +69.7 +85.8 

XMR +29.77 +24.27 +67.6 +75.89 

LTC +31.97 +10.44 +121.97 +107.31 

Портфель (крипто.) +1.28 +0.38 +6.23 +87.6 

По таблице 3 видно, что наибольшую доходность среди портфелей дает 

именно криптовалютный, однако по рисунку 26 можно заметить, что подобные 

активы являются весьма рискованными по причине высокой волатильности 

цифровых валют. Подобные скачки в портфеле можно объяснить не столько 

плохо настроенной предсказательной моделью, а скорее особенностью рынка. В 

связи с низким показателем общей рыночной капитализации относительно 

финансового рынка, манипуляции крупных трейдеров и инвесторов оказывают 

значительное влияние на курс криптовалют [9]. Дабы обезопасить свои средства 

от возможных сильных колебаний было решено использовать другой подход к 

прогнозированию курса криптовалют. Этот подход получил название 

"внутрибиржевой криптовалютный арбитраж" и основан он не на нейросетевых 

технологиях, а на корреляции. 

 

3.3 Внутрибиржевой криптовалютный арбитраж 

С момента появления рынка криптовалют Bitcoin всегда занимал 

лидирующие позиции по уровню общей рыночной капитализации. На момент 7 
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июня 2019 года этот показатель был равен 138 млрд. долларов, что составляет 

55.5% всего рынка криптовалют (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - График процентного соотношения общей рыночной 

капитализации криптовалют с 29.04.2013 по 07.06.2019 

Такой высокий уровень рыночной капитализации Bitcoin’а объясняется не 

только тем, что он более популярен в информационном поле, нежели прочие 

криптовалюты (альткоины), но и тем, что все эти альткоины торгуются в паре 

именно с Bitcoin’ом (иногда еще с долларом, евро и прочими фиатными 

валютами). Основываясь на этом можно судить о наличии зависимости между 

альткоинами и BTC (Рисунок 28) [9]. 

 

Рисунок 28 – Рыночная капитализация и графики изменения цены некоторых 

криптовалют за 7 дней (23.05.19 - 30.05.19) 
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Такой рост и падение BTC за пару дней приводит к аналогичным 

изменениям курса остальных криптовалют, что характеризуется положительной 

корреляционной зависимостью. Это объясняется тем, что Bitcoin задает 

настроение всему рынку криптовалют в целом. Подобную картину можно 

наблюдать и на тиковом графике (Рисунок 29) [84]. 

 

Рисунок 29 – Тиковый график сравнения криптовалютных инструментов 

BTC/USDT, LTC/USDT и LTC/BTC, а также их коэффициент корреляции на 

15.06.19 с 14:54:45 до 14.56.40 

На рисунке 29 показан график курса трех криптовалютных инструментов: 

Bitcoin/Tether, Litecoin/Tether и Litecoin/Bitcoin. Криптовалюта Tether, 

обозначаемая как USDT, называется “стабильной” в связи с ее низкой 

волатильностью, а также потому, что ее цена максимально отражает цену 

доллара (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Курс криптовалюты USDT относительно доллара США с 

15.05.2017 по 25.05.2019 

Из рисунка 29 видно, что для инструмента Litecoin/Tether характерно 

запаздывание курса относительно курса инструмента Bitcoin/Tether. Это 

происходит в связи с низким суточным объемом торгов Litecoin’а и прочих 

альткоинов по рынку в целом. В нашем случае разница между объемами у 

BTC/USDT и LTC/USDT в 8,5 раз (Рисунок 31).  

 

Рисунок 31 - Объем торгов за 24 часа (25.05.2019) для криптовалютных пар 

BTC/USDT, LTC/USDT, LTC/BTC. 

По рисункам 29 и 31 видно, что помимо этих двух пар на бирже существует 

пара Litecoin/Bitcoin, объемы торгов которой еще меньше, чем у Litecoin/Tether, 

следовательно и запаздывания у нее еще больше.  

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что если 

внимательно следить за суточным объемом торгов, а также коэффициентом 

корреляции между криптовалютными инструментами и дождаться момента, 

когда его модуль будет достаточно высоким, то можно совершить арбитражную 

торговлю в пределах одной биржи. Стоит сразу заметить, что на младших 

таймфреймах, как на рисунке 29, корреляция весьма часто бывает и 

отрицательной, поэтому, в качестве примера, рассмотрим именно такую 

ситуацию. Для этого построим схему арбитражной торговли криптовалютами 

(Рисунок 32). 
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Рисунок 32 - Схема арбитражной торговли между парами LTC/BTC, BTC/USDT 

и LTC/USDT 

1) Допустим, у нас имеются средства в криптовалюте Tether. 

Представим, что в данный момент отрицательная корреляция с высоким 

коэффициентом между инструментами Bitcoin и Litecoin, а также начинается 

нисходящий тренд у пары Bitcoin/Tether. Первым шагом мы обмениваем наши 

USDT на BTC, тем самым покупая Bitcoin по более выгодной цене; 

2) По причине отрицательной корреляции в след за падающим 

Bitcoin/Tether вверх устремится курс Litecoin/Bitcoin, тем не менее из-за 

описанных ранее запаздываний, мы можем успеть приобрести Litecoin по еще 

пока низкому курсу. Поэтому вторым шагом мы переводим наши средства из 

BTC в LTC; 

3) Завершающей операцией будет обмен LTC на USDT в момент, когда 

начнется рост курса LTC/BTC, тем самым завершая цикл торговых операций с 

прибылью. 

Появление таких арбитражных ситуаций может происходить по несколько 

десятков раз за сутки. Они возникают и пропадают в течение 10-20 секунд (в 

зависимости от биржи). Также стоит понимать, что совершение сделок 

происходит не моментально, а с небольшими задержками. На бирже Binance они 

составляют около 3 секунд.  
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Пример арбитражной торговли по графику на рисунке 29 выглядел бы 

следующим образом (Рисунок 33): 

 

Рисунок 33 – График арбитражной торговли между инструментами BTC/USDT, 

LTC/USDT и LTC/BTC, а также их коэффициент корреляции на 15.06.19 с 

14:54:45 до 14.56.40 

Тут мы наблюдаем две ситуации для арбитражной торговли. Обе они 

выпадают на момент, когда коэффициент корреляции по модулю достаточно 

высокий. Как и в представленной ранее схеме корреляция тут отрицательная, 

однако торговля возможна и при положительной зависимости (Рисунок 34): 

 

Рисунок 34 – График арбитражной торговли между инструментами BTC/USDT, 

LTC/USDT и LTC/BTC, а также их коэффициент корреляции на 15.06.19 с 

16:36:45 до 16.38.00 
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Как можно заметить по рисунку 34 помимо зависимости изменился в 

направлении и порядок торговли по схеме. Теперь мы в первую очередь 

покупаем Litecoin, который в последствии обмениваем на Bitcoin и далее обратно 

в Tether (USDT). 

Результаты торговли по графикам на рисунках 33-34 представлены в 

таблице 4: 

Таблица 4 – Примеры арбитражной торговли на 15.06.2019 с 14:54:45 до 

16.38.00  

Шаг Инструмент Курс Было Стало Стало (- 0.1% 

комиссии) 

Первая арбитражная ситуация с 14:54:55 по 14:55:04 (Рисунок 33) 

1 BTC/USDT 8700,02 5000 USDT 0.57471 BTC 0.57413 BTC 

2 LTC/BTC 0.015579 0.57413 BTC 36.8532 LTC 36.8163 LTC 

3 LTC/USDT 136,35 36.8163 LTC 5019.9 USD 5014.8 USDT 

Вторая арбитражная ситуация с 14:55:40 по 14:55:49 (Рисунок 33) 

4 BTC/USDT 8695,04 5014.8 USDT 0,57675 BTC 0,57617 BTC 

5 LTC/BTC 0.015587 0,57617 BTC 36,9652 LTC 36,9282 LTC 

6 LTC/USDT 136,4 36,9282 LTC 5037,1 USDT 5031,9 USDT 

Третья арбитражная ситуация с 16:36:55 по 16:37:04 (Рисунок 34) 

7 LTC/USDT 138,6 5031,9 USDT 36,3057 LTC 36.2694 LTC 

8 LTC/BTC 0,01573 36.2694 LTC 0.57051 BTC 0.56994 BTC 

9 BTC/USDT 8852,12 0.56994 BTC 5045.3 USDT 5040.2 USDT 

Четвертая арбитражная ситуация с 16:37:35 по 16:37:44 (Рисунок 34) 

10 LTC/USDT 138,25 5040.2 USDT 36,4571 LTC 36.4207 LTC 

11 LTC/BTC 0,01576 36.4207 LTC 0.57399 BTC 0.57341 BTC 

12 BTC/USDT 8844,03 0.57341 BTC 5071.3 USDT 5066.2 USDT 

Таким образом мы не только оказались в плюсе (5066,2 - 5000 = 66,2 USDT 

~ $66,2), но и защитили свои средства от дальнейших возможных колебаний 

курсов, зафиксировав прибыль в “стабильной” криптовалюте Tether. 
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Самостоятельно наблюдать за криптовалютными биржами и находить на 

них возможность арбитражной торговли весьма трудно в связи с большим 

количеством торговых инструментов. К тому же для расчета прибыли 

необходимо учитывать не только комиссии, отличающиеся на разных биржах, 

но и тот факт, что курс одинаковых криптовалютных пар на этих самых биржах 

может различаться. Для упрощения этого процесса был написан скрипт [85], 

который анализирует курсы 30 популярных криптовалют на 6 различных биржах 

и выдает оптимальную схему арбитражной торговли, прогнозируя возможный 

процент прибыли (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Интерфейс shiny web-приложения 

Данный скрипт разработан на языке программирования R [86] и 

реализован в виде Shiny Web-приложения [87]. Он посредством API-интерфейса 

получает актуальные курсы криптовалют на следующих биржах: Binance, 

Bitfinex, Bittrex, Poloniex, HitBTC и Gate. Далее, после определения суточного 

объема торгов и коэффициента корреляции между курсами инструментов скрипт 

считает прибыль в процентном, а также рублевом выражении и выдает результат 

на экран напротив каждой возможной схемы арбитражной торговли, сортируя их 

по прибыльности. 
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Для описанных ранее инструментов был проведен бэктестинг. По 

полученным тиковым данным на 15.06.19 были сымитированы торги по 

сигналам, которые выдавал советник. В качестве имеющегося первоначального 

капитала была выбрана сумма в 5 тыс. дол. Учтена также комиссия биржи 

Binance, равная 0,1% от суммы сделки. Результаты представлены ниже (Рисунок 

36): 

 

Рисунок 36 - Изменение средств на счете со сделками по арбитражной торговле 

инструментами LTC/USDT, BTC/USDT и LTC/BTC на 15.06.2019 

Как можно заметить прибыль составила чуть больше $260. Доходность при 

этом равна 5,2% в течение одного торгового дня. Наличие убыточных сделок 

связано с задержками в исполнении, однако их количество невелико, что говорит 

о возможности прибыльной арбитражной торговли между тремя инструментами 

криптовалютного рынка. 

Торговля в ручном режиме (без использования автоматизированных 

торговых роботов) нередко приводит к убыткам, по причине описанного ранее 

малого времени длительности арбитражных ситуаций (~ 10-20 секунд). За это 

время можно не успеть самостоятельно выполнить цепочку из трех транзакций, 

что может привести к убыткам. Чтобы обезопасить себя от подобного или 

минимизировать потери, необходимо написать такого робота для 

автоматической торговли, который будет следить за появлением арбитражных 
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ситуаций и при необходимости совершать быструю серию операций между 

тремя инструментами для извлечения маленькой, но частой прибыли. В рамках 

данной работы разработка подобного робота не планировалась. 

Разработанное shiny-web-приложение было зарегистрировано в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности “РосПатент” [88]. 

Подобное прогнозирование с использованием корреляционного анализа, 

проводились мною и ранее на примере инструментов фондового рынка [89]. Тем 

не менее, достаточно высоких результатов точности предсказания относительно 

арбитража криповалютами получить не удалось, по этой причине и было решено 

прогнозировать курс акций с использованием искусственных нейронных сетей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявление закономерностей в курсах различных инструментов на 

финансовых рынках позволяет построить модель для прогнозирования их 

дальнейшего движения. Обнаружение явных и скрытых паттернов, при помощи 

искусственных нейронных сетей, а также использование одного 

криптовалютного инструмента как индикатор для предсказания курса другого 

инструмента может внести вклад в развитие процесса принятия торговых 

решений. 

На протяжении исследования были проанализированы различные методы 

прогнозирования временных рядов (в частности финансовых), начиная от 

классических и заканчивая современными, такими как нейросетевые 

технологии.  

Определен оптимальный тип архитектуры искусственной нейронной сети 

для предсказания финансовых данных. Это гибрид сверточной и рекуррентной 

сети, который не только хорошо уменьшает размерность входных данных, 

сохраняя при этом их “природу”, но и фиксирует временной порядок. 

Для предсказания курса некоторых фондовых и криптовалютных 

инструментов была спроектирована и обучена нейронная сеть. Для оптимизации 

гиперпараметров этой сети использовался метод “поиска по решетке”. Более 

стабильные результаты сымитированных торгов были продемонстрированы на 

данных фондового рынка. Прогнозирование курсов криптовалют не дало 

должного качества по причине высокой волатильности инструментов рынка, 

хоть и показало более правильное предсказание направления дальнейшего 

движения. 

Была проверена идея использования одного криптовалютного 

инструмента, как индикатор для предсказания курса другого. Учитывая 

запаздывания при обновлении курсов альткоинов, а также их зависимость от 

Bitcoin’а, было выявлено, что существует возможность арбитражной торговли в 

пределах одной криптовалютной биржи, минимизирующей убытки. Для 

упрощения нахождения таких торговых ситуаций был разработан советник. При 

этом для увеличения шансов на прибыль необходимо использовать роботов, 
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автоматизирующих действия трейдера и инвестора. Если же ожидается 

длительный восходящий или нисходящий тренд курса Bitcoin'а (в течение 

нескольких дней), то возможна и самостоятельная ручная торговля, принимая во 

внимание высокий коэффициент положительной корреляции BTC с 

альткоинами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программного кода 

# Загружаем библиотеки 

!pip install imgaug==0.2.5 

!pip install scipy==1.2 

!pip install talos 

!pip install --upgrade tensorflow 

!pip install --upgrade yfinance 

import matplotlib 

import matplotlib.ticker as mticker 

import matplotlib.dates as mdates 

import tensorflow.keras as keras 

import matplotlib.pyplot as plt 

import tensorflow as tf 

import yfinance as yf 

import datetime as dt 

import seaborn as sns 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import talos as ta 

import math 

import time 

import sys 

import os 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report, matthews_corrcoef 

from sklearn.metrics import mean_squared_error, roc_auc_score, r2_score 

from hyperopt import fmin, tpe, hp, STATUS_OK, Trials 

from talos.metrics.keras_metrics import fmeasure_acc 

from talos.utils.gpu_utils import parallel_gpu_jobs 

from talos.model.normalizers import lr_normalizer 

from matplotlib.dates import bytespdate2num 

from google.colab import files 

from matplotlib import style 

from talos import live 
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from time import time 

from keras.models import Sequential, Model, load_model 

from keras.layers.core import Dense, Dropout, Activation, Flatten, Permute, Reshape 

from keras.callbacks import Callback, ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau, CSVLogger 

from keras.layers.convolutional import Conv1D, Conv2D, MaxPooling1D, MaxPooling2D 

from keras.layers import Embedding, Input, SpatialDropout1D, AtrousConvolution1D 

from keras.layers import GlobalMaxPooling1D, RepeatVector, AveragePooling1D 

from keras.layers.wrappers import Bidirectional, TimeDistributed 

from keras.optimizers import RMSprop, Adam, SGD, Nadam, Adamax 

from keras.utils import plot_model, np_utils, to_categorical 

from keras.layers.normalization import BatchNormalization 

from keras.layers.recurrent import LSTM, GRU, SimpleRNN 

from keras.layers.advanced_activations import * 

from keras.initializers import * 

from keras.constraints import * 

from keras import backend as K 

from keras import regularizers 

from keras import losses 

sns.despine() 

%matplotlib inline 

style.use('ggplot') 

 

# Загрузка исходных данных 

WINDOW = 30   # окно 

EMB_SIZE = 8  # колич. входных перем. (для акций) 

PERCENT = 0.9 # часть тестовой выборки 

STEP = 1      # шаг 

FORECAST = 1  # дальность предсказания 

TICKER = "GAZP.ME" 

tic = yf.Ticker(TICKER) 

data_original = tic.history(period="max") 

# заменяем пустые данные нулем 

data_original = data_original.fillna(0) 

# удаляем те строки, когда данных по торгам не было 

data_original = data_original.loc[data_original['Volume'] > 0] 
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# удаляем столбцы, по которым небыло данных 

del data_original['Dividends'] 

del data_original['Stock Splits'] 

# Вытаскиваем Дату из индекса 

data_original.reset_index(inplace=True) 

# создаем дополнительный датафрейм new_data для расчета результатов 

new_data = pd.DataFrame(np.sort(data_original['Date'], axis=0), columns=['Date']) 

# устанавливаем Дату как индекс обратно 

data_original = data_original.set_index('Date') 

 

# Функции расчета итоговых данных 

# Обязательные функции 

def simple_func(ishod): 

  result_res = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    result_res.append(ishod[i]) 

  return pd.DataFrame(result_res) 

def find_result(ishod): 

  result_res = [] 

  result_res.append(0) 

  for i in range(0,len(ishod)-1): 

    result = 0 if ishod[0][i+1] < ishod[0][i] else 1 

    result_res.append(result) 

  return pd.DataFrame(result_res) 

def shuffle_in_unison(a, b): 

  assert len(a) == len(b) 

  shuffled_a = np.empty(a.shape, dtype=a.dtype) 

  shuffled_b = np.empty(b.shape, dtype=b.dtype) 

  permutation = np.random.permutation(len(a)) 

  for old_index, new_index in enumerate(permutation): 

    shuffled_a[new_index] = a[old_index] 

    shuffled_b[new_index] = b[old_index] 

  return shuffled_a, shuffled_b 

def create_Xt_Yt(X, y, percentage=0.9): 

  p = int(len(X) * percentage) 
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  X_train = X[0:p] 

  Y_train = y[0:p] 

  X_train, Y_train = shuffle_in_unison(X_train, Y_train) 

  X_test = X[p:] 

  Y_test = y[p:] 

  return X_train, X_test, Y_train, Y_test 

# Функция расчета гэпа 

def find_gap(ishod): 

  gap_res = [] 

  gap_res.append(0) 

  for i in range(0,len(ishod)-1): 

    gap = abs(ishod["Open"][i+1] - ishod["Close"][i]) 

    gap_res.append(gap) 

  return pd.DataFrame(gap_res) 

# Функция расчета (High-Low) 

def find_hldif(ishod): 

  hldif_res = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    hldif = (ishod["High"][i] - ishod["Low"][i]) 

    hldif_res.append(hldif) 

  return pd.DataFrame(hldif_res) 

# Функция расчета разницы двух экспоненциальных скользящих средних 

def find_emad(ishod, fast, slow): 

  # находим из двух параметров быстрый и медленный 

  params = [fast,slow] 

  params = pd.DataFrame(params) 

  faster = int(params.min()) # период быстрой ЭкспСкользСредн 

  slower = int(params.max()) # период медленной ЭкспСкользСредн 

  # считаем медленную ЭкспСкользСредн 

  alpha_slow = 2 / (slower + 1) 

  sma_slow = [] 

  ema_slow = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    smas = 0 if (i < (slower-1)) else ishod["Close"][i-(slower-1):i+1].mean() 

    sma_slow.append(smas) 
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    if i < (slower-1): 

      emas = 0 

    elif i == (slower-1): 

      emas = ishod["Close"][i-(slower-1):i+1].mean() 

    else: 

      emas = (alpha_slow * ishod["Close"][i]) + ((1 - alpha_slow)*ema_slow[i-1]) 

    ema_slow.append(emas) 

  # считаем быструю ЭкспСкользСредн 

  alpha_fast = 2 / (faster + 1) 

  sma_fast = [] 

  ema_fast = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    smaf = 0 if (i < (slower-1)) else ishod["Close"][i-(faster-1):i+1].mean() 

    sma_fast.append(smaf) 

    if i < (slower-1): 

      emaf = 0 

    elif i == (slower-1): 

      emaf = ishod["Close"][i-(faster-1):i+1].mean() 

    else: 

      emaf = (alpha_fast * ishod["Close"][i]) + ((1 - alpha_fast)*ema_fast[i-1]) 

    ema_fast.append(emaf) 

  emad_res = pd.DataFrame(ema_fast) - pd.DataFrame(ema_slow) 

  return emad_res 

# Функция расчета стохастического осциллятора 

def find_stoch(ishod, k, smooth): 

  # находим из двух параметров k и период сглаживания 

  params = [k,smooth] 

  params = pd.DataFrame(params) 

  smooth_per = int(params.min()) # период сглаживания 

  k_per = int(params.max()) # период k 

  otstup = (k_per + smooth_per)-1 # необходимый отступ дней для анализа 

  # считаем показатель k 

  max_high = [] 

  min_low = [] 

  k_res = [] 
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  for i in range(0,len(ishod)): 

    high = 0 if (i < (k_per-1)) else ishod["High"][i-(k_per-1):i+1].max() 

    low = 0 if (i < (k_per-1)) else ishod["Low"][i-(k_per-1):i+1].min() 

    k_pokaz = 0 if (i < (k_per-1)) else (ishod["Close"][i] - low) / (high - low) 

    max_high.append(high) 

    min_low.append(low) 

    k_res.append(k_pokaz)  

  # сглаживаем показатель k 

  stoch_k = pd.DataFrame(k_res) 

  stoch_res = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    smooth_k = 0 if (i < (otstup-1)) else stoch_k[i-(smooth_per-1):i+1].mean() 

    stoch_res.append(float(smooth_k)) 

  return pd.DataFrame(stoch_res) 

# Функция расчета волатильности 

def find_volat(ishod, period): 

  volat_res = [] 

  for i in range(0,len(ishod)): 

    volat = 0 if (i < (period-1)) else ishod["Close"][i-(period-1):i+1].std() 

    volat_res.append(volat)  

  return pd.DataFrame(volat_res) 

 

# Заполняем итоговую таблицу 

fast_emad = 8        # период быстрой ЭкспСкользСредн (для столбца EMAD) 

slow_emad = 18       # период медленной ЭкспСкользСредн (для столбца EMAD) 

k_stoch = 5          # период K (для столбца STOCH) 

smooth_stoch = 3     # период сглаживания (для столбца STOCH) 

period_volat = 6     # период расчета волатильности (для столбца VOLAT) 

window_autocorr = 30 # период автокорреляции (для столбца AUTCOR) 

lag_autocorr = 4     # лаг автокорреляции (для столбца AUTCOR) 

data_original['log_ret'] = np.log(data_original['Close']).diff() 

data_original['Autocorr'] = data_original['log_ret'].rolling(window=window_autocorr, 

min_periods=window_autocorr, center=False).apply(lambda x: x.autocorr(lag=lag_autocorr), 

raw=False) 

# заполняем расчетную таблицу 
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new_data['AUTCOR'] = simple_func(data_original['Autocorr']) 

new_data['GAP'] = find_gap(data_original) 

new_data['HLDIF'] = find_hldif(data_original) 

new_data['CLOSE'] = simple_func(data_original['Close']) 

new_data['VOLUME'] = simple_func(data_original['Volume']) 

new_data['EMAD'] = find_emad(data_original, fast_emad, slow_emad) 

new_data['STOCH'] = find_stoch(data_original, k_stoch, smooth_stoch) 

new_data['VOLAT'] = find_volat(data_original, period_volat) 

del data_original["log_ret"] 

del data_original["Autocorr"] 

# определяем количество удаляемых строк 

lishnee = [fast_emad, slow_emad, k_stoch, smooth_stoch, period_volat, k_stoch+smooth_stoch-1, 

window_autocorr+1, lag_autocorr] 

lishnee = pd.DataFrame(lishnee) 

row_del = int(lishnee.max()) 

# удаляем пустые строки 

new_data = new_data[row_del-1:] 

new_data.reset_index(inplace=True) 

del new_data["index"] 

# заменяем пустые данные нулем 

new_data = new_data.fillna(0) 

# Нормализуем данные 

min_max_scaler = preprocessing.MinMaxScaler() 

new_data['GAP'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.GAP.values.reshape(-1,1)) 

new_data['HLDIF'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.HLDIF.values.reshape(-1,1)) 

new_data['CLOSE'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.CLOSE.values.reshape(-1,1)) 

new_data['VOLUME'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.VOLUME.values.reshape(-1,1)) 

new_data['EMAD'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.EMAD.values.reshape(-1,1)) 

new_data['STOCH'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.STOCH.values.reshape(-1,1)) 

new_data['VOLAT'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.VOLAT.values.reshape(-1,1)) 

new_data['AUTCOR'] = min_max_scaler.fit_transform(new_data.AUTCOR.values.reshape(-1,1)) 

gapn = new_data.loc[:, 'GAP'].tolist() 

hldifn = new_data.loc[:, 'HLDIF'].tolist() 

closen = new_data.loc[:, 'CLOSE'].tolist() 

volumen = new_data.loc[:, 'VOLUME'].tolist() 
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emadn = new_data.loc[:, 'EMAD'].tolist() 

stochn = new_data.loc[:, 'STOCH'].tolist() 

volatn = new_data.loc[:, 'VOLAT'].tolist() 

autocorn = new_data.loc[:, 'AUTCOR'].tolist() 

gapn, hldifn, closen, volumen = gapn[WINDOW:], hldifn[WINDOW:], closen[WINDOW:], 

volumen[WINDOW:] 

emadn, stochn, volatn, autocorn = emadn[WINDOW:], stochn[WINDOW:], volatn[WINDOW:], 

autocorn[WINDOW:] 

 

 # Разбиваем датасет на подвыборки 

X, Y = [], [] 

for i in range(0, len(new_data), STEP):  

    try: 

        g = gapn[i:i+WINDOW] 

        h = hldifn[i:i+WINDOW] 

        c = closen[i:i+WINDOW] 

        v = volumen[i:i+WINDOW] 

        e = emadn[i:i+WINDOW] 

        s = stochn[i:i+WINDOW] 

        b = volatn[i:i+WINDOW] 

        a = autocorn[i:i+WINDOW] 

        y_i = closen[i+WINDOW+FORECAST]   

        x_i = np.column_stack((g, h, c, v, e, s, b, a)) # для акций 

    except Exception as e: 

        break 

    X.append(x_i) 

    Y.append(y_i) 

X, Y = np.array(X), np.array(Y) 

X_train, X_test, Y_train, Y_test = create_Xt_Yt(X, Y, PERCENT) 

X_train = np.reshape(X_train, (X_train.shape[0], X_train.shape[1], EMB_SIZE)) 

X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0], X_test.shape[1], EMB_SIZE)) 

 

# Оптимизация гиперпараметров 

def optimiz_model(X_train, Y_train, X_test, Y_test, params): 

    model= Sequential() 
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    model.add(Conv1D(input_shape = (WINDOW, 

EMB_SIZE),filters=16,kernel_size=4,padding='same')) 

    model.add(MaxPooling1D(pool_size=3)) 

    model.add(LeakyReLU()) 

    model.add(Conv1D(filters=params['second_filters'],kernel_size=4,padding='same')) 

    model.add(MaxPooling1D(pool_size=3)) 

    model.add(LeakyReLU()) 

    model.add(LSTM(params['lstm'],return_sequences=True)) 

    model.add(Flatten()) 

    model.add(Dense(32)) 

    model.add(LeakyReLU()) 

    model.add(Dropout(0.5)) 

    model.add(Dense(1)) 

    model.add(Activation("linear")) 

    model.compile(loss=params['losses'], optimizer=params['optimizer'](lr=params['lr'])) 

    history = model.fit(X_train, Y_train, 

                        validation_data=[X_test, Y_test], 

                        callbacks=[live()], 

                        epochs=20, 

                        batch_size = 256, 

                        verbose=1, 

                        shuffle=True) 

    return history, model 

space = {'lr': [0.01, 0.002, 0.001], 

         'second_filters':[32, 64], 

         'lstm':[32, 64], 

         'optimizer': [Nadam, Adam,RMSprop], 

         'losses': ['mean_absolute_error', 

                    'mean_squared_error']} 

t = ta.Scan(x=X_test, y=Y_test, params=space, 

            model=optimiz_model, 

            experiment_no='1') 

r = ta.Reporting(t) 

optimiz = pd.DataFrame(r.data) 

optimiz = optimiz.sort_values(by=['val_loss']) 
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optimiz = optimiz.set_index('val_loss') 

del optimiz["round_epochs"] 

del optimiz["loss"] 

optimiz.head(5) 

 

# Строим архитектуру сети 

model= Sequential() 

model.add(Conv1D(input_shape = (WINDOW, 

EMB_SIZE),filters=16,kernel_size=4,padding='same')) 

model.add(MaxPooling1D(pool_size=3)) 

model.add(LeakyReLU()) 

model.add(Conv1D(filters=32,kernel_size=4,padding='same')) 

model.add(MaxPooling1D(pool_size=3)) 

model.add(LeakyReLU()) 

model.add(LSTM(64,return_sequences=True)) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(32)) 

model.add(LeakyReLU()) 

model.add(Dropout(0.7)) 

model.add(Dense(1)) 

model.add(Activation('linear')) 

reduce_lr = ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor=0.9, patience=25, min_lr=0.000001, 

verbose=1) 

checkpointer = ModelCheckpoint(filepath="test.hdf5", verbose=1, save_best_only=True) 

model.compile(optimizer=Adam(lr=0.001), loss='mean_squared_error') 

 

# Обучаем нейросеть 

history = model.fit(X_train, Y_train,  

              epochs = 100,  

              batch_size = 256,  

              verbose=1,  

              validation_data=(X_test, Y_test), 

              callbacks=[reduce_lr, checkpointer], 

              shuffle=True) 

pred = model.predict(X_test) 
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predicted = pred 

original = Y_test 

plt.title('Actual and predicted') 

plt.plot(original, color = 'black', label = 'Original data') 

plt.plot(predicted, color = 'blue', label = 'Predicted data') 

plt.xlabel('Days') 

plt.ylabel('Stock Price') 

plt.legend() 

plt.show() 

 

# Оценка точности модели 

predic = pd.DataFrame(predicted) 

fact = pd.DataFrame(original) 

itog = pd.concat([predic, fact], axis=1) 

itog.columns = (['pred', 'fact']) 

itog["predUD"] = find_result(predic) 

itog["factUD"] = find_result(fact) 

true_long = 0 

true_short = 0 

vern = 0 

for i in range(0,len(itog)): 

  if itog["predUD"][i] > 0.5 and itog["factUD"][i] > 0.5: 

    true_long = true_long + 1 

  elif itog["predUD"][i] < 0.5 and itog["factUD"][i] < 0.5: 

    true_short = true_short + 1 

  if itog["predUD"][i] == itog["factUD"][i]: 

    vern = vern + 1 

per_long = round((true_long/len(itog[itog["factUD"]>0.5]))*100,2) 

per_short = round((true_short/len(itog[itog["factUD"]<0.5]))*100,2) 

per_vern = round((vern/len(itog))*100,2) 

print("Процент вырных ордеров на повышение:", per_long) 

print("Процент верный ордеров на понижение:", per_short) 

print("Процент верных прогнозов:", per_vern) 

print ("MSE =", np.mean(np.square(predicted - original))) 

print ("MAE =", np.mean(np.abs(predicted - original))) 
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# Бэктестинг 

data_original.reset_index(inplace=True) # Вытаскиваем Дату из индекса 

test_dates = pd.DataFrame(np.array(data_original["Date"][-len(Y_test):])) 

test_price = pd.DataFrame(np.array(data_original["Close"][-len(Y_test):])) 

data_original = data_original.set_index('Date') # устанавливаем Дату как индекс обратно 

test_signal = pd.DataFrame(np.array(find_result(pd.DataFrame(pred)))) 

backtest = pd.concat([test_dates, test_price, test_signal], axis=1) 

backtest.columns = (['Date', 'Price', 'Signal']) 

CAPITAL = 100000.0 # размер первоначального капитала 

CHAST = 1 # 0.05 = 5% доля капитала, на которую открываем ордер 

KOMISSIYA = 0.0005 # 0.0005 = 0.05% комиссия за открытие/закрытие ордера 

balans = [] 

balans.append(CAPITAL) 

capital_now = CAPITAL 

signal_now = backtest['Signal'][0] 

price_now = backtest['Price'][0] 

change_now = 0.0 

for i in range(1,len(backtest)): # перебираем все сигналы 

  if signal_now == backtest['Signal'][i]: # если текущий сигнал совпадает с изначальным, тогда 

    balans.append(capital_now) # ничего не меняем и переписываем текущий капитал 

  else: # если же сигнал поменялся, то 

    change_now = (backtest['Price'][i] - price_now) / price_now # считаем изменение цены 

    if signal_now > 0.5: # если изначально был сигнал на рост 

      total = capital_now * CHAST # считаем сумму для открытия ордера 

      capital_now = capital_now - total # при открытии отнимаем эту сумму от капитала 

      komis_open = total * KOMISSIYA # считаем комиссию за открытие сделки 

      total = total + (total * change_now) # расчитываем сумму с учетом изменения цены актива 

      komis_close = total * KOMISSIYA # считаем комиссию за закрытие сделки 

      total = total - komis_open - komis_close # считаем сумму за вычетом комиссий 

      capital_now = capital_now + total # при закрытии ордера прибавляем сумму от капитала 

      balans.append(capital_now) # и переписываем текущий капитал 

      signal_now = backtest['Signal'][i] # обновляем нынешний сигнал 

      price_now = backtest['Price'][i] # обновляем нынешнюю цену       

    else: # если сигнал был на падение 
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      total = capital_now * CHAST # считаем сумму для открытия ордера 

      capital_now = capital_now - total # при открытии отнимаем эту сумму от капитала 

      komis_open = total * KOMISSIYA # считаем комиссию за открытие сделки 

      total = total - (total * change_now) # расчитываем сумму с учетом изменения цены актива 

      komis_close = total * KOMISSIYA# считаем комиссию за закрытие сделки 

      total = total - komis_open - komis_close # считаем сумму за вычетом комиссий 

      capital_now = capital_now + total # при закрытии ордера прибавляем сумму от капитала 

      balans.append(capital_now) # и переписываем текущий капитал 

      signal_now = backtest['Signal'][i] # обновляем нынешний сигнал 

      price_now = backtest['Price'][i] # обновляем нынешнюю цену 

backtest['Capital'] = pd.DataFrame(balans) 

plt.plot(backtest['Capital']) 

plt.show() 

 

# Сохраняем веса и модель нейросети 

model.save_weights('weights.h5', overwrite=True) 

model.save('model.h5', overwrite=True) 


