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ПРОГНОЗОВ ДИНАМИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
математического моделирования – для создания моделей нейронной сети прогноза динамики
доходности ценных бумаг; анализа и синтеза – при выявлении преимуществ и ограничений
моделирования на основе нейронных сетей.
Результаты. Использование теории искусственного интеллекта позволяет признать,
что метод прогнозирования и моделирования на основе нейронных сетей является
достаточно эффективным и прогрессивным, учитывая его универсальность, простоту
применения, способность охватывать большое количество переменных и высокую скорость
нахождения зависимости из-за одновременной обработки входных данных всеми нейронами.
Показано, что наряду с преимуществами данный метод имеет определенные ограничения,
связанные со сложностью построения и определения архитектуры нейронной сети для
решения конкретной задачи, а также интерпретации результатов обучения сети.
Рассмотрена проблема исследования путей повышения точности прогнозов в разрезе
построения стратегии управления инвестиционным портфелем с учетом влияния различных
факторов.

Предложен

механизм

управления

информационными

потоками

для

инвестиционного портфеля, основанного на прогнозах за использования нейронной сети с
решением через матрицу управления. Приведены результаты прогнозирования нейронной
сетью по информации временных рядов, статистики, динамики уровня дохода различных
типов ценных бумаг. Проведен анализ возможностей по улучшению точности прогноза,
созданы алгоритмы, с помощью которых их можно применять для инвестиционного
портфеля.
Новизна. На основе использования возможностей MatLab создана общая поэтапная
схема нейросетевого предсказания временных рядов, которая позволяет спрогнозировать
динамику доходностей ценных бумаг. В ходе выполнения прогноза обнаружена проблема
повышения точности предсказания и созданы алгоритмы, описывающие путь достижения
практических результатов прогнозирования.
Практическая значимость. Рекомендации по поводу усовершенствования процесса
прогнозирования динамики ценообразования на ценные бумаги позволят повысить

эффективность принятия управленческих решений и, как следствие, сохранить и
приумножить финансовый капитал.
Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем, матрица управления,
алгоритм,

нейронная
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эффективность

прогнозов,

механизм

управления

информационными потоками, ценные бумаги.
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