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Тема вьtпускной квалtuфuкацuонпой рабоmьt
Щелью ВКР ,,Щ.И.Козлова бьшо рzввитие методов комитетов искусственньж

неЙронньrх сетеЙ дJuI прогнозировtlниrl курсов акций ведущих компшrий российского и
аN{еРИКЕlнского фондовьrх рынков. Такая цель была обусловлена тем, что, несмотря на
мноГочисленные исследовtlния в области нейропрогнозов финансовьгх BpeMeHHbD( рядов,
основнtIя проблема - запаздкRание нейропрогнозов относительно ре€}льньгх значений
финансовьrх временньD( рядов - так и не бьrrrа удовлетворительно решена. ,Щля решения
ЭтоЙ проблемы, котор€ш, очевидно, обесценивает прогнозы нейросетей, были
предJIожены, так называемые нейрокорректоры. Но большинство из них позволяет
Устрulнить систематическую ошибку в нейропрогнозах в предположении, что
систематическаlI ошибка стационарна во времени. Поскольку это не так, то
неЙрокорректоры не дали удовлетворительного решения проблемы зtшаздывzlния. В
Работе Козлова Щ.И. бьша выскщана гипотеза о том, чго одной из причин зЕшtвдывttЕия
явJuIется ш)rм, содержатцийся в финансовьтх дulнньD(, а другая причина - недостаточнаJI
тоtIность прогнозов полrIенньD( от одной обученной искусственной нейронной сети
(ИНС). Наконец, третьей причиной запаздывания могла быть не оптимальнчш структура
Входов ИНС. Таким образом, дJuI преодоления проблемы запаздывания бьшо предложено
предварительно фильтровать исходные дulнные с помощью адаптивного фильтра EMD и
использоватъ дJIя прогнозиров€шия комитеты ИНС. Щля оптимального формирования
входов ИНС бьш использов€tн известньй метод погружения временного ряда в лаговое
простр€}нство и использовании теоремы Такенса. ДJIя корректного погружения
необходдмо бьшо прulвильно вьFIислить временной лаг и размерность вложения. Хотя
rrроцедура вычисления временного лага и рulзмерности вложения известна, Козлову Д.И.
пришшось написать соответствующее ПО и с его помощью провести вычисления дJIя всех
исследуемьтх финансовьIх рядов.

Акmуulьносmь fпеJпь, вьtпускной квulафакацuонной рабоtttьt

Тема, выбршrная автором исследования, актуЕtльна по следующим причинаIи.

Экономика в целом и финансы, в частности, нуждается в новьIх подходах и решениях, проблемы
статистически высококачественного нейропрогнозирования. Один из этих методов - комитеты
ИНС - использован в работе.Щ.И.Козлова..

Актуальность использовz}ния комитетов ИНС, кtж метода извлечения знаний из
данных (daИ mining), обусловлена тtжже и тем, что реальные финансовые дu}нные
порождtlются функционированием чрезвычайно сложной д,IЕчlI\{ической системы. .Щля

тzlких систем, построение чшриорнъD( математических или ч}лгоритмических моделей
затруднительно, если, вообще, возможIIо. В то же время нейрошlализ помогает понять на



уровне data mining причины возникновения той или иной проблем
нейропрогнозировzlния..

Но в азна асслеdо в ан tlя u получепньш рвульmаmов

Результаты компьютерньD( экспориментов, проведенных автором, пок€tзЕUIи, чтО

точность прогнозирования зависит от многих факторов, нtшример, предобработки

дtlнньIх, выбора архитектуры нейросети и приЕципов принятия решения по комитету, а

также может бьrгь улу.тшена с помощью применения комитета Инс. Из этого можно
зtIкJIюtIить, что работа по созд€lнию прибьшьной торговой стратегии на основе
высококачественньIх нейропрогнозчlх имеет перспективы.

Все перечисленные выше задачи были автором успешно решены в комплексе. ЭтО
позволяет зiжJIючить, что поставленнtlя в выпускной ква.тlификационной работе цель,
бьша автором достигнута. Следует отметить, что все полученные автором результаты по
комитетаI\,l ИНС являются новыми и полуIены впервые.

3начшпосmь dля наука а пракmакuрвульmаmощ полученньtж авmором ВКР

В ходе выполнения работы бьши предIожены и рtlзвиты новые подходы в области
нейропрогнозирования рыночной динzlп{ики. Эти по,щоды бьши реализов€lны на
ttлгоритмическом и прогрztп{мном уровне. Все перечисленное предстztвляет определенный
науrньй интерес.

С практической точки зрения, полrIенные автором результаты, булут полеЗны И

интересны эконофизикалл и нейроинформатикtlпd, занимtlющимся прогнозированием
эмпирических дЕlнньD(, а также профессиончtлЕlм в области финансового трейдинга.

Обtцая о щенка вьtпускно й квалuф акащuонно й р абоmьt

Вьшускная квалификациоЕнuц работа Козлова,Щ.И. вьшолнена на tжтуarльную тему
на хорошем наrшом уровне. Ее отличает новизна идей, а также логиtIность изложения.
Все главные результаты работы имеет IIаrшую ценность.

Следует тzжже отметить высокий профессионаrrьньй уровень всего исследовztния В

целом. Важно подчеркнуть, что большинство результатов диссертации получены {lBToPoM

абеолютно сап,Iостоятельно. Квшификационная работа кРАЗВИТИЕ МЕТОДОВ
прогнозировАниrI ФинАнсовых врЕмЕнных рядов с помощью
комитЕтов искусствЕнных нЕЙронных сЕТЕЙ) удовлетворяет всем

требованиям, предъявJIяемым к бакалаврским диссертациям, а ее автор, несоМнеННО,

заслуживает присуждения ему искомой степени бакаrrавра искусств и гуманитаРНЬЖ
наук.

Козлов,Щ.И. к заtцumе dопуtцен.
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