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В качестве метода прогнозирования коротких временных рядов цен финансовых инструментов выбран 
метод аналогов. Проведен анализ изменения качества прогноза в зависимости от длины рассматриваемых 
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Система прогнозирования изменений цен финансовых инструментов является неотъемлемой 
частью системы управления инвестиционным портфелем. Существенная проблема систем 
прогнозирования временных рядов состоит в нестабильности их работы. 

Будучи однажды оптимизированной на исторических данных, система постепенно (а иногда и 
сразу) утрачивает свои прогнозирующие способности. Обычно это свойственно системам 
прогнозирования с большим количеством оптимизируемых параметров. Данное явление носит 
называние curve fitting («подгонка под кривую»), или overfitting («переподгонка»), и состоит в том, 
что система с высочайшей точностью прямо или косвенно аппроксимирует используемый при 
оптимизации временной ряд исторических данных, а при небольшом изменении параметров ряда 
дает существенную погрешность прогноза. 

В качестве решения подобной проблемы обычно рекомендуют следующее. 
1.Производить периодическую оптимизацию параметров системы прогнозирования. При этом 

предполагается, что прогнозирующая способность системы будет ухудшаться постепенно, что верно 
далеко не всегда. Повторная оптимизация вовсе не гарантирует, что система не потеряет качество 
прогноза практически мгновенно. 

2.Зафиксировать некоторые параметры системы и не производить их оптимизацию, снизив тем 
самым количество оптимизируемых параметров [1]. Слабым местом этого подхода является 
необходимость выбора фиксированных параметров, то есть их косвенная, скрытая оптимизация. 

3.Вообще отказаться от оптимизации, выбрав из нескольких систем с фиксированными 
параметрами систему с наилучшим качеством прогноза на исторических данных. Этот способ, как и 
предыдущие, не исключает возникновения подгонки, лишь скрывая ее за выбором наиболее 
эффективной системы прогнозирования. 
Очевидно, что ни один из этих подходов не решает проблему ухудшения качества прогноза при 

изменении характеристик временного ряда цен. 
Рассматривая проблему в наиболее общем виде, приходится признать, что разрешить ее до конца 

принципиально невозможно. Это связано с тем, что всегда можно искусственно синтезировать 
временной ряд цен (возможно, не реализуемый на практике), который будет вынуждать 
рассматриваемую систему прогнозирования постоянно ошибаться, меняя на каждом следующем 
временном отрезке характеристики, важные именно для данной системы. 

В настоящей работе акцент сделан на анализе стабильности системы прогнозирования, то есть ее 
способности выдавать приемлемый результат при различных характеристиках временных рядов. 
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Метод тестирования системы прогнозирования на стабильность. Классический подход к 
выбору системы прогнозирования сводится к оптимизации параметров системы на одной части 
исторических данных и проверке работоспособности системы с оптимизированными параметрами на 
другой части. Лучшей при этом считают систему, показавшую наилучшее качество прогноза на 
второй части исторических данных. Такой подход может привести к выбору очень нестабильной 
системы, которая случайно показала высокую точность прогноза на второй части данных. В силу 
случайности выборки параметры, полученные в ходе оптимизации, также являются случайными. В 
итоге выбор системы сводится к косвенной оптимизации на некотором отрезке временного ряда. 

В целях уменьшения вероятности подобной неприятной ситуации авторы предлагают увеличить 
количество отрезков времени и провести следующую процедуру оценки стабильности (аналогичная 
процедура для систем управления портфелем описана в [2]). 

1.Весь доступный временной ряд исторических данных разбивается на равные промежутки. 
Далее в качестве примера будут рассмотрены 8 промежутков, по одному году каждый (2006–2013 
гг.), для фьючерса на индекс РТС. 

2.На каждом из промежутков система оптимизируется для достижения наилучшего качества 
прогноза. В результате получим 8 наборов (векторов) параметров. 

3. Каждый из наборов параметров применяется на каждом из промежутков. Для каждого 
сочетания оценивается качество прогноза. Полученная матрица оценок позволяет количественно 
описать стабильность системы прогнозирования. 
Сформулируем математическую постановку задачи максимизации стабильности качества 

прогноза. Пусть система имеет N оптимизируемых параметров, образующих вектор k = (k1, …, kN), а 
временной ряд цены финансового инструмента разбит на T промежутков (τ1, …, τT). Качество 
прогноза на каждом промежутке может быть оценено показателем качества q. Для удобства 
дальнейших рассуждений будем рассматривать q как функцию параметров и интервала времени 
q(k,τt), не вдаваясь пока в подробности формирования прогноза и способа оценки его точности. 

Оптимальный набор параметров для t-го промежутка доставляет максимум показателю качества 
прогноза: 

 R . (1) 
При использовании на i-ом промежутке параметров, полученных при оптимизации на t-ом 

промежутке, показатель качества примет значение q(k*t,τi). Проведя все описанные выше 
эксперименты, мы получим матрицу Q значений показателя q: 

 R . (2) 

В главной диагонали матрицы Q располагаются значения показателя качества, полученные в ходе 
оптимизации. Сравнивая между собой значения в некотором столбце, можно определить, насколько 
влияет изменение настроек на работу системы на одном промежутке. Сравнивая значения в строке, 
можно оценить разброс качества на разных промежутках при одинаковых настройках. 

Хорошая система прогнозирования должна демонстрировать приемлемое качество прогноза во 
всех случаях. Чем выше нижняя граница полученного множества значений показателя качества, тем 
лучше система. Также целесообразно рассматривать и другие характеристики положения – квантили 
низких порядков и среднее значение показателя качества, вычисленные без учета промежутка, на 
котором производилась оптимизация. Практический интерес представляют квантили порядков от 0 
(нижняя граница) до 0,5 (медиана). Квантили более высоких порядков не представляют практического 
интереса, так как описывают лишь случаи наиболее точных прогнозов. В практической части данной 
работы будут использоваться квантили порядков 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 (медиана). 
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Оценки качества прогноза временного ряда цен. Конечной целью инвестирования на финансовом 
рынке (если исключить противозаконный вариант манипулирования рынком) является получение прибыли. 
Именно с точки зрения возможности получения прибыли и стоит рассматривать систему прогнозирования. 
Поэтому хорошая система прогнозирования должна давать инвестору возможность принять правильное 
инвестиционное решение. Учитывая, что множество возможных решений содержит лишь решения 
«купить», «продать» и «оставаться вне рынка», инвестору важно знать направление будущего изменения 
цены, но не размер этого изменения [3]. Таким образом, качество работы системы характеризуется 
процентом правильных прогнозов направления изменения цены. 

Для более глубокого анализа интересно рассмотреть распределение потенциальных прибылей и 
убытков от применения системы прогнозирования. Подобное исследование предполагает наличие 
подробной информации о системе принятия решений о покупке и продаже финансового инструмента. 
В данной работе в демонстрационных целях используется простейшая система, предполагающая 
открытие позиции (покупку или продажу) в соответствии с направлением изменения цены, 
указанным системой прогнозирования, а закрытие позиции – по цене закрытия торгов в 
прогнозируемый день. 

Рассматриваемая система прогнозирования. В качестве основы для построения системы 
прогноза была использована система, рассмотренная в [4]. Основным отличием является 
формирование не двоичного, а троичного (–1, 0, +1) хеш-кода. Алгоритм работы исследуемой 
системы следующий. 

1.Вычисляется относительное (в процентах) приращение цены инвестиционного инструмента за 
каждый день. 

2.Если приращение меньше некоторого значения a, то данному дню присваивается код –1, а если 
больше значения b, то +1 (a≤b). В остальных случаях присваивается код 0. В результате из 
последовательности значений относительного приращения цены формируется последовательность 
из –1, 0 и +1. Изменение значений a и b позволяет настраивать систему для получения оптимальных 
характеристик. 

3.Для того дня, который будет прогнозироваться, формируется хеш-код – троичное число, 
соответствующее последовательности заданного числа кодов предыдущих дней. Далее будут 
рассмотрено применение хеш-кодов из 1, 2 и 3 кодов дней. 

4.На исторических данных выбираются дни, имеющие такой же хеш-код, как у рассматриваемого 
дня. Строится распределение приращений цен за эти дни, которое и принимается в качестве 
прогноза распределения приращения цены на прогнозируемый день. 
С увеличением количества дней в хеш-коде возрастает количество возможных значений хеш-кода. 

Для одного дня таких вариантов всего 3, для двух дней – 32=9, а для трех дней уже 33=27 (рис. 1). 

Один год содержит примерно 250 рабочих дней. При формировании хеш-кода из трех дней на 
каждый вариант будет приходиться в среднем 250/27≈9,3 дня в год, а при хеш-коде из четырех дней – 
250/81≈3,1, что делает невозможным получение корректных статистических оценок. Можно 
попытаться обойти подобную проблему, установив такие значения параметров, чтобы некоторые 
варианты хеш-кода возникали намного чаще остальных. В настоящей работе данный аспект отдельно 
не рассматривается, предпочтение отдано ограничению числа дней в хеш-коде. 

Рис. 1. Варианты хеш-кода (паттерны) при разном числе дней

R



Описание и результаты эксперимента. В качестве исторических данных был выбран 
временной ряд цен наиболее ликвидного инструмента российского финансового рынка – фьючерса на 
индекс Российской торговой системы [5]. Рассмотрен период времени с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2013 года (8 лет). Шаг дискретизации – 1 день. Весь временной ряд разбит на 8 интервалов 
по 1 году. График изменения цены фьючерса на индекс РТС в пунктах (1 пункт в соответствии со 
спецификацией контракта [6] равен 0,02 доллара США) представлен на рис. 2. 

На каждом из промежутков была проведена оптимизация параметров a и b, направленная на 
увеличение процента правильно предсказанных дней. На рис. 3 для иллюстрации приведено 
превышение количества правильно предсказанных дней над неправильно предсказанными для всего 
рассматриваемого периода 2006–2013 гг. при различных значениях a и b (всего 1992 дня). 

Очевидно, что увеличение количества дней, по которым строится хеш-код, дает больше 
возможностей для оптимизации, одновременно усиливая эффект подгонки под кривую. Результаты 
оптимизации даны в табл. 1. 

Таблица 1 

Оптимальные значения параметров системы прогнозирования направления 

Рис. 2. График изменения цены фьючерса на индекс РТС (в пунктах)

R

Рис. 3. Превышение правильно предсказанных дней над неправильно предсказанными  
при различных значениях параметров на периоде 2006–2013 гг. для хеш-кодов из 1, 2 и 3 дней

                                             a                                             a                                              a 

R R R  

                      b                                                 b                                                b

Дней  
в хеш-коде

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1
a, % +1,8 +0,2 –4,2 +2,6 –3,0 +0,6 –2,0 –2,0

b, % +3,2 +2,0 –3,2 +2,6 +3,6 +2,6 –0,2 +0,8



Аналогичные расчеты проведены при использовании в качестве критерия доходности системы с 
открытием позиции (покупкой или продажей) в соответствии с прогнозом и закрытием позиции в 
конце дня (рис. 4, табл. 2). 

2
a, % –2,0 –0,2 –2,4 –0,6 +0,2 –0,2 –1,0 –1,8

b, % +2,2 +1,4 –0,8 +0,6 +2,0 +0,2 +1,4 +0,4

3
a, % –0,6 –1,0 –1,6 –1,4 –1,4 –1,6 –0,4 –0,4

b, % +1,2 +1,0 –0,4 +0,2 +1,2 +1,4 +1,0 +0,8

Рис. 4. Доходности, %, системы при различных значениях параметров  
на периоде 2006–2013 гг. для хеш-кодов из 1, 2 и 3 дней

                                          a                                                a                                             a 

R R R  

                        b                                              b                                                 b



Таблица 2 

Оптимальные значения параметров системы максимизации доходности 

После оптимизации были вычислены средние значения и квантили процента верных прогнозов 
при всевозможных сочетаниях оптимизированных параметров (из табл. 1) и временных интервалов. В 
качестве примера приведены матрицы превышения правильно предсказанных дней над неправильно 
предсказанными (3) и доходности (4) для хеш-кода по 3 дням. 

 R ,        (3) 

При расчетах доходностей (4) в целях упрощения вычислений использовались простые проценты. 
Это привело к деформации шкалы доходностей, переоценке убытков (например к появлению 
нереально низкой доходности –112 % годовых) и недооценке прибылей. При практическом 
применении предлагаемого метода для построения систем управления реальными инвестиционными 
портфелями в расчетах необходимо использовать сложные проценты. 

 R . (4) 

В матрицах (3) и (4) в каждой строке максимальное значение достигается на главной диагонали. 
Это явление связано с тем, что значения главной диагонали получены при параметрах, оптимальных 
для данного промежутка времени. Значения, полученные с теми же параметрами на других 
промежутках времени, заметно хуже. 

Дней в 
хеш-коде

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1
a, % +2,6 +1,0 –3,2 +2,4 –0,4 +0,4 –2,0 –1

b, % +3,4 +2,2 –3,2 +2,6 +0,2 +0,4 –0,2 0

2
a, % –0,2 +1,0 –3,2 –1,0 +0,6 –2,4 –0,8 –1,2

b, % +2,2 +2,6 –0,8 +0,2 +1,8 +0,4 +1,4 +0,4

3
a, % –0,6 –0,8 –1,6 –0,8 –1,4 –1,6 –0,8 –0,4

b, % +1,4 +1,0 +0,2 +0,2 –0,2 +3,6 +1,2 +0,8

80195619293117
349378911149
817318372197
221118619197
1691723901371
26117348719
184552419317327
2643941711189

−−−

−−−−

−−−−

−

−−−−

−−−

−−−

−−−−

=прогнQ

9711295534230
115173539822251
51182271943532
16104212933371261
3729201272702125
275078982453074
15342276211212422
3221610412650185

−−−−−

−−−

−−

−−−−−

−−−

−−−−−

−−−

−−−

=доходQ



В табл. 3 приведены показатели, найденные по (3) и (4) с учетом значений на главных диагоналях 
и характеризующие стабильность исследованных систем. 

Таблица 3 
Статистические характеристики стабильности систем 

Более качественной системе соответствуют более высокие значения (выделены жирным шрифтом 
в табл. 3) всех показателей, кроме СКО, характеризующего разброс значений. По стабильности 
прогнозирования направления доминирующей является система с хеш-кодом, построенным по 1 дню. 
Система с трехдневным хеш-кодом имеет преимущество только по среднему значению. 

Исключение из расчетов элементов главных диагоналей Q привело к следующему изменению 
значений показателей (табл. 4). 

Таблица 4 
Статистические характеристики стабильности систем  

без учета элементов главных диагоналей 

Система с трехдневным хеш-кодом не является доминирующей ни по одному из показателей (см. 
табл. 4), несмотря на наилучшие значения на главной диагонали. Наилучшей по доходности системой 
оказалась система с двухдневным хеш-кодом, а по прогнозированию направления – с однодневным. 

Выводы: 
1.Использование на одном временном промежутке параметров, оптимизированных на другом 

промежутке, часто дает неприемлемые результаты управления портфелем. Это говорит об опасности 
непосредственного применения периодической оптимизации параметров системы без учета 
результатов анализа стабильности. 

Прогнозирование направления Доходность

Хеш-код 1 день 2 дня 3 дня 1 день 2 дня 3 дня

Квантиль 0,1 –13 –14 –20 –29 –40 –48

Квантиль 0,2 –5 –6 –11 –18 –14 –28

Квантиль 0,3 –2 –3 –7 –7 –9 –13

Медиана +8 +5 +6 +8 +14 +5

Среднее значение +8 +9 +11 +16 +18 +20

СКО +18 +22 +33 50 51 72

Прогнозирование направления Доходность

Хеш-код 1 день 2 дня 3 дня 1 день 2 дня 3 дня

Квантиль 0,1 –13 –16 –24 –38 –43 –50

Квантиль 0,2 –8 –7 –13 –22 –19 –30

Квантиль 0,3 –3 –3 –9 –11 –10 –19

Медиана +3 +3 +1 +4 +8 –1

Среднее значение +6 +3 +1 +6 +6 –2

СКО 17 15 19 42 36 40

Среднее значение элементов  
главной диагонали Q

26 54 84 87 104 173



2.Система, имеющая большие возможности подгонки под кривую (максимальные значения главной 
диагонали матриц Q), оказалась в итоге самой нестабильной по всем показателям. Этот результат 
подтверждает (хотя и для частного случая) общепринятый тезис о необходимости сокращения 
возможностей подгонки под кривую. 

3.Предлагаемый механизм оценки стабильности работы системы позволяет количественно 
описать потерю качества работы системы на временных отрезках, на которых не производилась 
оптимизация параметров. 

4.Оценка стабильности может рассматриваться не только в качестве оценки самой системы 
прогнозирования, но и в качестве оценки подхода к оптимизации системы и оценки 
соответствующего критерия оптимальности. 
Проведенное исследование показало целесообразность применения предлагаемого метода оценки 

стабильности в процессе построения и выбора систем прогнозирования и управления 
инвестиционным портфелем. Также представляется интересной возможность использования 
предлагаемого метода при оценке стабильности качества прогнозирования в социально-
экономических и технических системах. 
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