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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ  В ФИНАНСАХ И БИЗНЕСЕ C 

ПРИМЕНЕНИЕМ НАДСТРОЕК АВТОМАТИЗАЦИИ В MS EXCEL 

 

Нейронные сети – это обобщенное название нескольких групп 

математических алгоритмов, объединенных одним общим свойством – 

умением обучаться на группе примеров, “узнавая” впоследствии черты 

ранее встреченных образов и ситуаций. При этом данные могут быть 

неполны, противоречивы и даже заведомо искажены. Если между 

входными и выходными данными существует какая-то связь, пусть даже 

не обнаруживаемая традиционными корреляционными методами, 

нейронная сеть способна автоматически настроиться на нее с заданной 

степенью точности. Кроме того, современные нейронные сети обладают 

рядом дополнительных возможностей – они позволяют оценивать 

сравнительную важность различных видов входной информации, 

уменьшать ее объем без потери существенных данных и распознавать 

симптомы приближения критических ситуаций. 

Прежде всего, когда мы говорим о нейронных сетях, то чаще имеем в 

виду искусственные нейронные сети. Некоторые из них моделируют 

биологические нейронные сети, некоторые нет. Однако исторически 

сложилось так, что первые искусственные нейронные сети, были созданы в 

результате попыток создать компьютерную модель, воспроизводящую 

деятельность мозга в упрощенной форме. Конечно, возможности 

человеческого мозга неизмеримо больше, чем возможности самой мощной 

искусственной нейронной сети. 
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Главное свойство нейросетей – способность к обучению. Для 

решения какой-либо задачи на компьютере традиционным методом 

необходимо знать правила (математические формулы), по которым из 

входных данных можно получит выходные (найти решение задачи). С 

помощью нейросети можно найти решение, не зная правил, а имея 

несколько примеров. Обучение обычно строится так: существует задачник 

– набор примеров с заданными ответами. Эти примеры предъявляются 

системе. Нейроны получают по входным связям сигналы – "условия 

примера", преобразуют их, несколько раз обмениваются 

преобразованными сигналами и, наконец, выдают ответ – также набор 

сигналов. Отклонение от правильного ответа штрафуется. Обучение 

состоит в минимизации штрафа как (неявной) функции связей. 

Итак, очевидно наличие двух источников идеологии нейронных 

сетей. Это представления о строении мозга и о процессах обучения. 

Применение нейронных сетей в финансах базируется на одном 

фундаментальном допущении – замене прогнозирования распознаванием. 

Нейросети как новый механизм прогнозирования в финансах и 

бизнесе и его основные преимущества над традиционными 

корреляционными методами прогнозирования: 

1) Нейросеть не предсказывает будущее, она старается “узнать” в 

текущем состоянии рынка ранее встречавшуюся ситуацию и максимально 

точно воспроизвести реакцию рынка. 

2) Нейросети – способны находить решение, основываясь на 

зашумленных, искаженных и даже противоречивых данных. 

3) Отказоустойчивость. В случае выхода из строя части нейронов, 

вся сеть в целом продолжает оставаться работоспособной, хотя, конечно, 

точность снижается. Это свойство важно для аппаратно реализованных 

нейросетей. 
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Недостатки прогнозирования на нейронных сетях: 

1) Необходим большой банк наблюдений для создания 

приемлемой модели. Существует много случаев, когда необходимое 

количество наблюдений исторически недоступно. Например, при 

производстве сезонного товара, истории предыдущих сезонов 

недостаточно для прогноза на текущий сезон, из-за изменения стиля 

продукта, политики продаж и т.д.  

2) Значительные затраты по времени и другим ресурсам для 

построения удовлетворительной модели. Эта проблема не очень важна, 

если исследуется небольшое число временных последовательностей. Тем 

не менее, обычно прогнозирующая система в области управления 

производством может включать от нескольких сотен до нескольких тысяч 

временных последовательностей. 

На практике для того, чтобы применение нейронной сети было 

оправдано, необходимо, чтобы задача обладала следующими признаками: 

 отсутствует алгоритм или не известны принципы решения 

задач, но накоплено достаточное число примеров;  

 проблема характеризуется большими объемами входной 

информации; 

 данные неполны или избыточны, зашумлены, частично 

противоречивы. 

Нейронные сети появились в 40-х годах, однако финансисты начали 

их использовать лишь в конце 80-х, когда была доказана сходимость 

основных классов нейронных сетей и существенно улучшена точность 

распознавания. Применение нейронных сетей в финансовых прогнозах 

начинается с 1990 г., когда фирма California Scientific Software выпускает 

коммерческий нейропакет Brain Maker. Используемая конструкция 

нейросети делает его надежным и удобным в работе; для его освоения от 
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аналитика не требуется специальных познаний ни в программировании, ни 

в математике. 

Основные задачи применения нейронных сетей в финансовом мире: 

1) распознавания определенных ситуаций (например, 

подозрительных операций с кредитной картой для оценки риска для 

займов). Управление кредитными рисками – это характерный пример 

успешного применения нейронных вычислений в финансовой сфере. Как 

известно, до выдачи кредита банки проводят сложные статистические 

расчеты по финансовой надежности заемщика, чтобы оценить вероятность 

собственных убытков от несвоевременного возврата финансовых средств. 

Такие расчеты обычно базируются на оценке кредитной истории, 

динамике развития компании, стабильности ее основных финансовых 

показателей и многих других факторов. Один широко известный банк 

США опробовал метод нейронных вычислений и пришел к выводу, что та 

же задача по уже проделанным расчетам подобного рода решается быстрее 

и точнее. Например, в одном из случаев оценки 100 тыс. банковских 

счетов новая система, построенная на базе нейронных вычислений, 

определила свыше 90% потенциальных неплательщиков;  

2) прогнозирование котировок основных инструментов (курсов 

валют, ценных бумаг, и др.). Предсказание ситуации на фондовом рынке – 

это очень важная область применения нейронных вычислений в 

финансовой сфере. Стандартный подход к этой задаче базируется на 

жестко фиксированном наборе "правил игры", которые со временем 

теряют свою эффективность из-за изменения условий торгов на фондовой 

бирже. Кроме того, системы, построенные на основе такого подхода, 

оказываются слишком медленными для ситуаций, требующих 

мгновенного принятия решений. Именно поэтому основные японские 

компании, оперирующие на рынке ценных бумаг, решили применить 
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метод нейронных вычислений. В типичную систему на базе нейронной 

сети ввели информацию общим объемом в 33 года деловой активности 

нескольких организаций, включая оборот, предыдущую стоимость акций, 

уровни дохода и т.д. Самообучаясь на реальных примерах, система 

нейронной сети показала большую точность предсказания и лучшее 

быстродействие: по сравнению со статистическим подходом дала 

улучшение результативности в целом на 19%.  

3) Следующий пример, довольно близкий к области финансового 

рынка, – оценка стоимости недвижимости. Решение этой задачи зависит в 

основном от опыта сотрудника риэлтерской фирмы, учитывающего 

множество таких неравноценных факторов, как доля собственности, 

качество постройки, окружающая обстановка и т.д. Группа исследователей 

из университета г. Портсмут (Великобритания) заложила в 

вычислительную систему на базе нейронной сети данные по оценке 

недвижимости из обзоров риэлтеровских фирм и списков аукционных цен. 

Результат показал, что самообучавшаяся система дает оценки стоимости, 

хорошо коррелируемые с экспертными заключениями специалистов этого 

профиля. 

Далее приведу пример программной реализации нейронных сетей в 

MS Excel и основные приемы работы с ней. Семейство продуктов Excel 

Neural Package (компания «НейроОК») дополняет пакет MS Excel 

алгоритмами обработки данных, использующими технологии нейронных 

сетей. Реализовано как набор надстроек (add-ins) над Excel и состоит из 

следующих компонент: 

1) Winnet – программа-эмулятор нейросети для построения 

нелинейных моделей, обобщающих эмпирические данные. Инструмент 

статистического прогнозирования. 
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2) Kohonen Map – программа построения самоорганизующихся 

карт Кохонена. Инструмент графического анализа многомерных данных. 

3) Demo Examples – файлы демонстрационных примеров. 

4) Times Series – программа анализа финансовых рядов. 

Winnet программно реализует распространенную архитектуру 

нейронной сети – многослойный персептрон. Предназначен для поиска 

скрытых зависимостей в больших массивах численной информации, для 

которых в явном виде аналитические зависимости не известны. Основные 

характеристики Winnet 3.0. Входное преобразование – линейное, 

сигмоидальное. Выявление релевантных переменных до обучения сети – 

энтропийный анализ, алгоритм Boxcounting. Число слоев нейронной сети – 

до 5. Число нейронов в слое – зависит от объема памяти. Переходные 

функции – линейная, гиперболический тангенс. Алгоритмы обучения – 

адаптивный выбор параметров обучения Rpropagation. 

Winnet имеет следующий набор средств контроля заобучением: 1) 

Графики ошибок обучения, обобщения и диаграмм рассеяния. 2) 

Диаграммы отклика «реальное значение – предсказанное нейросетью» для 

каждого выхода нейронной сети. 3) Возможности настройки параметров 

тестового множества. 3) Остановка обучения по различным критериям 

останова. 

Kohonen Map представляет собой программный инструмент для 

построения и анализа информации с помощью алгоритма 

самоорганизующихся карт Кохонена. Основные применения – задачи 

кластеризации и визуализации многомерной информации. Пользователь 

может представить весь массив данных в виде двумерной цветной карты и 

визуализировать на ней интересующие его характеристики. Карта 

«раскрашивается» по любому интересующему параметру и строится по 

специальному алгоритму, сохраняющему локальную близость данных: 



«Высшая школа делового администрирования» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095  
 

 

www.s-ba.ru                                                                                                                                           info@s-ba.ru 
 

точки, близкие на карте, будут близки и в исходном многомерном 

пространстве 

Основные характеристики Kohonen Map 1.0. Входное 

преобразование – линейное, сигмоидальное, нормировка. Понижение 

размерности – метод главных компонент (Principal Components Analysis). 

Размер карты Кохонена – ограничен объемом свободной памяти. Число 

градаций цвета – от 2 до 10. 

Demo Examples – демонстрационные примеры. К пакету прилагаются 

демонстрационные файлы.1. «НейроРиэлтер» – прогноз стоимости жилья в 

Москве. 2. «Эксперт 200» – кластерный анализ предприятий, входивших в 

рейтинг журнала «Эксперт». 3. «Нефтяная отрасль» – определение 

недооценки акций нефтяных предприятий по фундаментальным 

параметрам. 4. «Биржа» – биржевой день фьючерсных торгов. 

Эти примеры только демонстрируют общие подходы. Можно 

добиться лучших результатов, самостоятельно обучая новые варианты 

нейросетей, используя другие представления данных и способы их 

предобработки. 

Работа с пакетом Excel Neural Package. Установка пакета. 1) 

Создайте папку для работы. Пример: C:\Program\Office\ENP. 2) 

Скопируйте в эту папку все файлы из директории …\Neural tools package. 

3) Запустите MS Excel. 4) Выберите команду Меню/Сервис/Надстройки. В 

окне Надстройки нажмите кнопку Обзор. В открывшемся окне Обзор 

выберите в созданной папке файл NPackage.xla и нажмите ОК. 5) В окне 

Надстройки в списке доступных надстроек появится новый пункт Neural 

tools Package. Проверьте, что он выбран. Нажмите ОК. 6) В левом верхнем 

углу экрана появится панель Neural Analysis, на которой расположены 

кнопки доступных нейроинструментов. Перетащите мышкой панель в 

любое удобное место экрана. 7) Возможны два варианта работы – вы 
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впервые работаете с данными или обученная ранее сеть используется для 

работы с новыми данными. 

Работа с Winnet – многослойный персептрон. Программа реализует 

классическую нейросетевую архитектуру многослойного персептрона. Для 

обучения используются модификации алгоритма обратного 

распространения ошибки – Backpropagation Algorithm или коротко – 

BackProp. Первый этап – обучение персептрона Это первый вариант 

работы с системой. На этом этапе происходит обучение нейросети на 

нашем наборе данных. В результате сеть должна построить 

аппроксимацию многомерных данных с заданной нами точностью, 

автоматически подбирая свои внутренние параметры – веса нейронов 

(«черный нейроящик»). Для этого необходимо: 

• Загрузить исходные данные в Excel любым способом. 

• Запустить надстройку Excel Winnet. 

• Определить данные: что является входной информацией, а что – 

выходной. 

• Предобработать данные – осуществить их нормировку. 

• Попутно можно оценить значимость различных входов для 

выходной информации и, если необходимо, изменить (удалить/добавить) 

входы. 

• Создать нейросеть. 

• Обучить нейросеть на учебном множестве и оценить работу на 

тестовом множестве. 

• Сохранить предсказанные данные в книге Excel. 

• Если необходимо, сохранить обученную нейросеть. 

• Закрыть Winnet. 

Второй этап – дообучение и прогнозирование персептрона. Это 

второй вариант работы с системой. В этом случае обученная на первом 
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этапе работы нейросеть может использоваться для дообучения (повторного 

обучения с модифицированными параметрами) или, что более важно – для 

прогнозирования (получения новых данных). При этом данные должны 

иметь такой же формат, какой использовался на первом этапе в процессе 

обучения. Схема работы: 

• Загрузить данные в Excel. 

• Запустить Winnet. 

• Загрузить созданный ранее проект. 

• Выполнить необходимые действия с сетью средствами Winnet. 

• Сохранить новые данные в книге Excel. 

• Сохранить измененный проект. 

• Завершить сеанс работы. 

Работа с Kohonen Map – самоорганизующаяся карта. Сети Кохонена 

используются для решения задач кластеризации по заданным критериям 

(классификация, группировка, представительная выборка и др.). В 

литературе они получили красивое альтернативное название – 

самоорганизующиеся карты Кохонена. Данная программа реализует 

архитектуру такой сети. Первый этап – обучение нейросети Кохонена. На 

этом этапе необходимо: 

• Загрузить данные в Excel любым способом и запустить Kohonen Map. 

• Определить входы, необходимые для работы сети Кохонена – 

кластеризации. 

• Предобработать данные – осуществить их нормировку. 

• При желании – выбрать нужное число главных компонент. 

• Создать и обучить сеть Кохонена. 

• Провести анализ многомерных данных средствами Kohonen Map. 

• Сохранить обработанные данные и рисунки в книге Excel. 

• Если необходимо, сохранить обученную нейросеть. 
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• Выйти из Kohonen Map. 

Второй этап – дообучение и прогнозирование. На этом этапе 

созданная ранее и сохраненная модель используется для анализа новых 

или обновленных данных. Последовательность действий: 

• Загрузить данные в систему и запустить Kohonen Map. 

• Загрузить созданный ранее проект. 

• Провести анализ результатов встроенными средствами Kohonen Map. 

• При необходимости сохранить данные в книге Excel. 

• Сохранить нейросеть (при необходимости) и выйти из Kohonen Map. 

Таким образом, именно нейросетевая обработка данных в настоящее 

время и сформировала новую волну в развитии искусственного 

интеллекта. Работы по вербализации структуры нейронных сетей 

приближают нейросетевое направление искусственного интеллекта к 

классическим экспертным системам, делая возможным понимание и 

объяснение процесса принятия решения нейронной сетью. 


