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Аннотация: Работа посвящена анализу и поиску методики вычисления показателей эффективности паевых
фондов. Существует множество факторов способных повлиять на доходность от вложений в
портфельные инвестиции, что делает выбор фонда невероятно сложным. Однако, помимо того, что
трудно определить каким показателям стоит уделить больше внимания, а какие следует опустить,
раздобыть эти данные не так-то просто. Некоторые из них находятся в общем доступе в Интернете,
другие можно найти только в трейдинговых системах, недоступных для людей, несвязанных с этой сферой.
В работе доказывается, что хорошо обученная нейронная сеть, без труда находит существующие
закономерности между риском и предполагаемым доходом от вложений. Что хорошо обученная нейронная
сеть предоставляет возможность с помощью функции «Что- если» базировать свой выбор на реальных
факторах, а также, возможность загрузить имеющиеся данные и рассчитать предполагаемый доход и его
изменения. Это значительно упрощает выбор фонда, особенно, для неопытных инвесторов.
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Введение
Целью данной работы является изучение факторов существенного влияния на оценку рисков
финансовых вложений и прогнозирование их эффективности с помощью нейронных сетей.
Необходимые исходные данные для формирования таблицы «Обучающая выборка» нейронной
сети, были заимствованы из трейдинговой системы Bloomberg.
По мнению профессиональных управляющих портфелями инвестиций наиболее важными
факторами при оценке фондов являются: «бета» и «альфа» коэффициенты, волатильность,
корреляция и некоторые другие, рассматриваемые при решении поставленной цели. При этом
достаточно информативной можно считать модель оценивания финансовых активов (САРМ model,
далее CAPM) непосредственно связанная с перечисленными факторами [1].
1 Методика оценки эффективности паевых фондов и ее применение
В качестве инструмента исследовательской работы, в силу ряда преимуществ, была выбрана
аналитическая нейронная сетевая платформа Deductor Studio, разработанная фирмой BASE GROUP
(РФ, город Рязань) [2].
Предполагаемый доход от вложений, рассчитанный автором по модели оценивания
финансовых активов CAPM, зависит от тех или иных показателей. Их 14: Название ПИФа,
Категория ПИФа, Страна ПИФа, Rm (%), Rf (%), Доход за день (%), Доход за год (%), Доход за 3
года (%), Доход за 5 лет (%), бетта, альфа, Сигма SD, Корреляция, сигма. Перечисленные параметры
образуют многомерное (14 мерное) множество. Можно условно сказать, что рассматриваемое
множество имеет 14 измерений. Любая совокупность, сформированная из значений 14-ти
измерений, определяет (генерирует) один элемент одномерного множества CAPM (рис. 1).
Множество CAPM, на наш взгляд, можно рассматривать, как множество фактов. После ввода и
обработки данных в Deductor Studio формируется виртуальное хранилище, содержащее элементы
измерений и фактов. Формируется, так называемая «обучающая выборка», включающая входные
данные (измерения) и выходные данные (факты). После установления соответствующих параметров
сети выполняется собственно обучение и формирование многопараметрической экспертной
системы. При формировании структуры сети мы исходили из следующих предпосылок. Не
существует точного правила по тому, каким количеством слоев и нейронов должна обладать сеть
для хорошего обучения [2]. Многие авторы пишут, что нейронов не должно быть слишком много,
иначе это приведет к плохому функционированию сети - она будет запоминать значения, вместо
нахождения закономерностей. Однако и слишком маленькое количество нейронов отрицательно
скажется на сети. Эти же авторы рекомендуют выбирать из диапазона от 5 до 17 нейронов.
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Рис.1. Четырнадцать любых элементов по одному из каждого измерения определяют
один элемент одномерного множества CAPM
Для обучения нейронной сети из четырнадцати входных параметров два были переведены в
категорию «информационное» («название» и «страна», как не существенные), двенадцать - в
категорию «входное», как существенные по влиянию на формирование выходного параметра CAPM
(рис. 2). Стоит отметить, что названия фондов и страны были определены информационными
исключительно для отличия одного фонда от другого, одной страны от другой. Они не были
введены как «входной» параметр, так как названия сами по себе не могут иметь какого-либо
влияния на доход фонда.
В процессе исследования различных настроек структуры нейронной сети сравнивались
диаграммы рассеивания вариантов друг с другом. В результате выбор пал на вариант, приведенный
на рисунке 3 из-за сравнительно меньшего отклонения выходных значений модели от линии
идеальных.

Рисунок 2. Настройка назначения параметров
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Рисунок 3. Выбранный вариант настройки
структуры нейронной сети
На рисунке. 4 приведена диаграмма рассеивания обученной нейронной сети выбранного
варианта настройки.

Рисунок 4. Диаграмма рассеивания обученной нейронной
сети выбранного варианта настройки
После загрузки тестовых данных в обученную нейронную сеть они были обработаны с
помощью функции «Скрипт» Мастера обработки программы Deductor. Результаты обработки
представлены в таблице 1 и позволяют убедиться, что воспроизведение загрузки данных
CAPM_OUT мало отличается от исходного значения CAPM и что ошибка воспроизведения
CAPM_ERR не значительна.
Таблица 1. Воспроизведение загрузки данных CAPM_OUT

424

В режиме отображения обученной сети, заказав режим «Что если», получили следующее
приглашение к вводу сформированных значений измерений Ki (рис.5). Результат CAPM_OUT
считывается практически сразу же (рис. 5).

Рисунок 5. Приглашение к вводу сформированных значений измерений
Выводы
Существует множество факторов способных повлиять на доходность от вложений в
портфельные инвестиции, что делает выбор фонда невероятно сложным. Однако, помимо того, что
трудно определить каким показателям стоит уделить больше внимания, а какие следует опустить,
раздобыть эти данные не так-то просто. Некоторые из них находятся в общем доступе в Интернете,
другие можно найти только в трейдинговых системах, недоступных для людей, несвязанных с этой
сферой.
Обученная нейронная сеть, без труда находящая существующие закономерности между риском
и предполагаемым доходом от вложений, предоставляет возможность с помощью функции «Чтоесли» базировать свой выбор на реальных факторах. Она предоставляет возможность загрузить
имеющиеся данные и рассчитать предполагаемый доход и его изменения. Что значительно
упрощает выбор фонда для неопытных инвесторов.
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