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Прогнозирование значений временного ряда является неотъемлемой частью процесса принятия инвести-
ционных решений, так как для того, чтобы верно выбрать направление и параметры инвестирования, необхо-
димо обладать данными о будущем состоянии рынка. Основная цель прогнозирования – определить причин-
но-следственную связь факторов влияющих на развитие и движение рынка, т.е. выделить те факторы, которые 
в большей степени влияют на динамику ценового ряда. На основании текущей ситуации, сложившейся на 
рынке, а также исторических данных инвестор может сделать прогноз с помощью множества методов про-
гнозирования. В статье рассмотрена методология построения совокупного прогноза на основе трех методов 
прогнозирования: усредняемого линейного прогноза, мультитрендового прогноза, нейронного прогноза. На 
основе методологии сделан прогноз доходностей активов: Золото, ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл».
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Predicting the values of the time series is an integral part of the investment decision-making, as in order to 
choose the right direction and investment options, you must have data about the future state of the market. The main 
purpose of forecasting – to determine the causal relationship of factors infl uencing the development and movement 
of the market, ie, to identify those factors that have the most infl uence on the dynamics of the price series. Based 
on the current situation in the market, as well as historical data investor can make a prediction using a variety 
of methods of forecasting. The article is discussed the methodology for the aggregate forecast is based on three 
forecasting methods: averaged linear prediction, forecast multitrend, neural prediction. Based on the methodology 
of the forecast of asset returns: Gold, «Gazprom», «Lukoil».
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Разработаем методику совокупного про-
гнозирования. Основным фактором увеличе-
ния качества прогноза является исключительно 
точность прогнозирования. Для ее увеличения 
необходимо использовать как можно более 
широкий спектр методик. Для построения со-
вокупного уравнения прогноза будем исполь-
зовать следующие регрессионные методики:

● Усредняемая линейная.
● Мультитрендовая.
● Нейронная.

Для данных методик введем два типа 
источников: собственные исторические 
данные актива (автокорреляционный про-
гноз) и исторические данные внешних ис-
точников (факторный прогноз).

На основе совокупного прогноза осу-
ществляется прогноз активов и их рисков.

Определим степень влияния глобаль-
ных факторов и методик прогнозирования 
на цены рассматриваемых активов. Запи-
шем это уравнение в общем виде:

где Vi – доходность i-го актива;  GF1 – j-й 
глобальный фактор, влияющий на актив; 
fin – функция совокупного прогноза глобаль-
ного фактора; Kдin – коэффициенты доверия; 
Fл – функция усредняемого линейного про-

гноза; F(МТ) – функция мультитрендового 
прогноза (МТ); Fн – функция нейронного 
прогноза. 

Опишем функцию усредняемого линей-
ного прогноза (Fл).
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Уравнение линейного прогноза для вы-

борки n значений x и y имеет вид 
y = mx + b, 

где 

Таким образом

Основным недостатком такого прогноза 
является значительная ошибка при прогно-

зировании на короткие временные интерва-
лы, поскольку он отражает исключительно 
общие тенденции всей выборки целиком. 
Отражение кратковременных тенденций 
может быть реализовано уменьшением ко-
личества элементов выборки, за счет отбра-
сывания более ранних пар x и y. Наиболее 
простым методом в данном случае будет 
являться последовательное усреднение зна-
чений прогноза:

Для сохранения в прогнозе как общих, 
так и текущих тенденций используем объ-
единение усредняемого и общего линейных 
прогнозов:

где y – значение прогноза; xкон – последняя 
точка временного ряда исторических дан-
ных; t – глубина прогноза; k – коэффици-
ент линейности; n – количество элементов 
временного ряда исторической выборки;  
и  – математическое ожидание полных вы-
борок из n элементов.

Опишем функцию мультитрендового 
прогноза F(МТ):

Y = Yлог + Yлин + Yпер.
Опишем функцию нейронного прогно-

за (Fн).
Прогноз однослойной нейронной сети 

имеет вид

прогноз многослойной нейронной сети 
имеет вид

где  – рациональная сигмоида; 

ki,ij – вычисляемые коэффициенты; m – ши-
рина входа нейронной сети; n – последнее 
известное значение Y.

Вычисляемые коэффициенты рассчи-
тываются при комбинации чередующегося 
применения стандартных для нейронных 
сетей методов Хопфилда и Обратного рас-
пространения ошибки (ОРО).

Аналогично может быть вычислен про-
гноз при помощи нейронной сети с допол-
нительными входами:

где vi – значения дополнительных входов, 
в качестве которых могут служить, напри-
мер, данные коррелирующего актива.

Начальные условия прогнозирования 
подразумевают, что все исходные исто-
рические данные нормированы и имеют, 
согласно требованиям, обоснованным те-
оремой Котельникова, периодичность не 
большую, чем 0,5τ, максимальную воз-
можную достоверность, при этом прогноз 
производится на временной горизонт про-
должительностью T для каждого момента 
τ. При этом все расчеты составляющих 
прогноза производятся с максимально 
возможной точностью.

Определим эмпирическое численное 
значение абсолютного коэффициента до-
верия Kд как среднее геометрическое коэф-
фициентов корреляции между реальными 
историческими данными {Y1} и данными 
множества прогнозов {Y2} на периоды рав-
ные T полученными для временных интер-
валов второй половины Tист. 
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Таким образом, совокупный прогноз 
временного ряда (стоимости актива) учи-
тывает как прогнозные значения глобаль-
ных факторов, влияющих на доходность 

активов в портфеле, так и автопрогноз, 
прогноз по самому фактору, осуществляе-
мому по методу линейного прогнозирова-
ния, нейронного прогнозирования и муль-
титрендового прогноза (МТ). 

Совокупный прогноз рисков активов 
рассчитывается аналогично совокупному 
прогнозу доходностей активов. 

Рассмотрим практическую реализацию 
построения совокупного прогноза сред-
ствами MS Excel 2010. Сделаем прогноз 
ожидаемых доходностей активов: Золото, 
ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл».

Рис. 1. Совокупный прогноз актива Золото 

Рис. 2. Совокупный прогноз ОАО «Газпром»
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Рис. 3. Совокупный прогноз ОАО «Лукойл»
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