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1. Эксперимент 1. Единая тестовая и обучающая выборки.

Провели эксперимент. Для разных бумаг варьировали размером глубины погружения и 
размером выборки. Для каждого варианта по выборке находили коэффициенты регрессии и 
заново восстанавливали ряд на выборке. В качестве выхода линейной модели брали 
изменение курса закрытия. В качестве входа брали предыдущие несколько изменений (на 
глубину погружения) курса закрытия бумаги. Другие индикаторы на входе не участвовали. 
Рассматривали глубину погружения и размер выборки от 25 до 250 дней с шагом 25 дней. 
Получили следующие результаты отображенные на графиках.

Для всех бумаг получили схожие результаты. При глубине погружения выше чем размер 
выборки получали практически 100% угадывания знака. Очень интересный результат. 
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Только обучающая и тестовая выборки это одна и та же выборка. Теперь необходимо 
отделить обучение от теста.

2. Эксперимент 2. Разделенные тестовая и обучающая 
выборки.

Теперь сделаем так, чтобы тестовая выборка не участвовала в обучении модели. Будем 
шагать по дням тестовой выборки. В каждом дне будем определять обучающую выборку 
предшествующую текущему тестовому дню. На этой выборке будем получать линейную 
модель. Затем будем из этой модели рассчитывать прогноз на текущий день. Эксперименты 
проведем для всех бумаг. В каждом эксперименте будем варьировать глубину погружения и 
размер обучающей выборки. Результаты вкладываем на графики.

Как видно из графиков нигде не удалось получить угадывание знака выше 60%. Нигде не 
удалось получить результатов предыдущего эксперимента.

Соответственно, модель полученная на этапе обучения практически не пригодна на 
следующих периодах за обучающим. На этапе обучения модель сильно переучивается. Она 
слишком сильно подгоняется под данные выборки обучения. На следующей за ней тестовой 
выборке результаты получаются уже плохими.
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Значит, если необходимо строить модель, то нужно корректировать этап обучения. В случае 
с нейронными сетями применяют остановку обучения опираясь на результаты проверочной 
выборки. На линейных моделях алгоритм обучения жесткий. 

В следующих статьях постараемся найти решение этой проблемы.
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