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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 
В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 
В статье представлены функции и возможности программного 
продукта, предназначенного для прогнозирования валютных курсов в 
краткосрочном периоде.  
 
The article presents the functions and possibilities of the software product for 
prognostication of the currency course in the short-term period. 

 
Введение  

В настоящее время успех в бизнесе зависит от правильно принятых решений, хорошо 

обдуманных шагов и четко выраженной поставленной цели. На валютном рынке такой целью 
является покупка или продажа валюты. Краткосрочное прогнозирование валютного курса 

используют для следующих целей: управления валютными рисками (ведущая цель); 

краткосрочных решений по финансированию, необходимых для получения займов под низкую 

процентную ставку и выявления тенденции к ослаблению курса в период финансирования; 
краткосрочных решений по инвестированию, т.е. возможности получить высокую процентную 

ставку и выявить тенденцию к укреплению валюты. 

Приведенный перечень показывает то значимое влияние, которое могут оказать 
эффективные методы прогнозирования валютных курсов на доходность международных 

операций.  

Краткосрочное прогнозирование стало чрезвычайно актуальным в связи с введением в 
мировую практику в середине 70-х гг. системы плавающих валютных курсов. За прошедший с тех 

пор период создан внушительный арсенал разнообразных методов и моделей прогнозирования. К 

методам прогнозирования валютных курсов относятся: техническое прогнозирование;  
фундаментальное прогнозирование; прогнозирование на базе рыночных ожиданий; 

прогнозирование на базе экспертных оценок. 

В процессе работы по созданию программного модуля был выполнен анализ 
существующих математических методов  и выбраны необходимые – мультипликативная модель, 

адаптивная полиномиальная модель Хольта и простейшая адаптивная модель. 

Функциональные подсистемы программного модуля 
Созданный программный продукт направлен на решение следующих задач: 

импорт данных для прогноза курсов валют из табличного редактора Excel; 

автоматическое построение моделей прогнозов валютных курсов; 

вывод результатов прогнозов моделей в табличном и графическом представлении; 
экспорт прогнозных данных в Excel; 

автоматический расчет критериев эффективности построенных моделей; 

создание удобного интерфейса пользователя. 
На основе перечисленных функций в нем выделены следующие подсистемы: 

1. Модуль импортирования данных осуществляет импорт наблюдаемых данных о 

динамики курсов различных валют с Excel в отдельное окно программы. Наблюдаемые данные 
представляют собой фактический курс валют в задаваемый программой диапазон. 



2. Модуль расчета прогнозных данных – один из основных и позволяет проводить расчет 

прогнозных данных на период, указанный в периоде расчета для трех моделей: 

мультипликативной, адаптивной модели Хольта и простейшей адаптивной модели. Данные 

автоматически разносятся по трем вкладкам программы в отдельные окна. 

3. Модуль экспортирования прогнозных данных осуществляет экспорт прогнозных данных  

динамики рассчитанных курсов валют в Excel, что позволяет проводить дальнейший анализ 

прогноза валютных курсов по усмотрению пользователя. 

4. Модуль построения графиков выполняет функции визуализации прогнозных и 

фактических данных для возможности их сравнения. 

5. Модуль расчета эффективности моделей активируется после расчета прогнозных 

данных и служит для проверки прибыльности от осуществляемых операций покупки/продажи 

валюты.  

Взаимодействие указанных модулей представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Взаимодействие модулей программы. 

Средства реализации программы 
Программный продукт реализован на платформе Microsoft .NET Framework версии 3.5, с 

использованием IDE (англ. Integrated Development Environment – Интегрированная среда 
разработки) Microsoft Visual Studio 2010 на языке программирования C#. 

Математическое обеспечение 
Мультипликативная  модель в общем виде записывается как: 

ESTY ⋅⋅= , (1) 

где T – трендовая компонента; S – сезонная компонента; E – случайная компонента. 

Процесс построения в этом случае включает следующие этапы: 

выравнивание исходного ряда методом скользящей средней; расчет значений сезонной 

компоненты S; 

устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных 

данных (T*U); 

аналитическое выравнивание уровней (T⋅U) и расчет значений Т с использованием 

полученного уравнения тренда; 

расчет полученных по модели значений (T⋅S); 

расчет абсолютных и/или относительных ошибок. 

Адаптивная полиномиальная модель Хольта предусматривает расчет оценок текущих 

коэффициентов модели a1t, a2t по рекуррентным соотношениям: 

a1t = a1 xt + (1 – a1) (a1t – 1 + a2t – 1) , (2)   

a2t = a2 (a1t – a1t – 1) + (1 – a2) a2t – 1, (3) 

где   Nt ,...,1= , (N – количество наблюдений); а1, а2 – параметры экспоненциального сглаживания 

(0 < a1, a2 < 1); a11 = x1, а21 = x2 – x1  – начальные значения коэффициентов модели.  



Параметры  экспоненциального сглаживания определяются методом проб. Общая схема 

этой процедуры предусматривает деление временного ряда на две части. Затем в первой при 

различных значениях параметров а1, а2 строится достаточно большое число прогнозов для данных 

из второй части.  

 Расчетные значения сравниваются с фактическими значениями второй части и 

определяются относительные ошибки прогноза. Оптимальным считается то значение, для 

которого эти ошибки оказались минимальными.  

Затем, используя оптимальные значения параметров сглаживания, осуществляют полный 

прогнозный расчет.  

В простейшей адаптивной модели осуществляется прогноз курса валюты на следующий 

день.  

На первом этапе осуществляется переход от наблюдаемых данных x1, x2,…, xn   к (n – 1) 

первым разностям этого ряда ∆x1, …, ∆xn-1: 

∆xi  =  xi+1 – xi,  i =  1, 2, …, n –1. (4) 

Затем производится ∆xi  замена разностей на ki по правилу: 
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Ряд k1, k2,…, kn –1 состоит из единиц и нулей (знаковый ряд).  Разумеется, упрощение, 

достигнутое переходом от исходного временного ряда к знаковому, сопряжено с потерей части 

информации. Однако несомненно, что в знаковом ряде основная информация о характере и 

последовательности изменений курса валюты сохраняется, причем в самом рафинированном виде, 

а исключается информация, имеющая второстепенное значение.  

Построение модели начинается с рассмотрения произведения  

mi = kiki –1. (6) 

Для усреднения этого ряда применяется метод экспоненциального сглаживания Si по 

рекуррентной формуле: 

Si = Si – 1 + a (mi – Si – 1), (7) 

где   S1 = 
20

i
x∑

; a – постоянная сглаживания (параметр адаптации), 0 < а < 1. 

Прогноз f на момент i + 1 определяется по правилу: 
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Пример моделирования  
Рассмотрим прогнозирование курса доллара США за период кризиса с 11 января 2008 г. по 

31 декабря 2008 г. В качестве экспериментальных данных взяты фактические значения колебания 

курса в период с 10 января 2007 г. по 10 января 2008 г. (данные с официального сайта ЦБ РФ). На 

их основе с помощью разработанного программного модуля были построены мультипликативная 

модель, полиномиальная модель Хольта и простейшей адаптивной модель.  

Результаты сравнительного анализа мультипликативной и полиномиальной модели Хольта 

изображены на рис. 2. 

 



 

Рис. 2. Динамика поведения курса доллара в период кризиса. 

На рис. 3 представлена вкладка программы «Простейшая адаптивная модель» с 

полученными результатами прогноза этой модели для доллара США с 11 января 2008 г. по 31 

декабря 2008 г.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты прогноза с помощью простейшей адаптивной модели  
в период кризиса для доллара. 

 

 
 
 

 

 



Из полученных данных видно, что, 

используя простейшую адаптивную модель, 

можно получить положительный результат, 

так как процент совпадений превышает 50% 

(составляет 52%). 

Расчет критерия эффективности 

(рис. 4) позволяет сделать вывод, что 

наибольший чистый доход для этого 

периода и этой валюты получен с помощью 

полиноминальной модели Хольта с 

процентом реализованных возможностей 

88,15%, что на 8,79% больше, чем с 

помощью мультипликативной модели. 

С помощью переноса прогнозных данных в Excel была рассчитана средняя ошибка 

прогнозов, которая составила 0,1969 для мультипликативной модели и 0,1628 – для 

полиномиальной модели Хольта. Из полученных сведений сделан вывод об адекватности обеих 

моделей.  

Заключение 
Разработанный программный продукт прогнозирования валютного курса может 

эффективно применяться в биржевой практике, так как позволяет оценить будущее поведение 

валютного курса в соответствии с динамикой спроса и предложения на валютные активы со 

стороны участников валютного рынка. Применение данной модели участниками валютного рынка 

будет способствовать сокращению издержек, снижению риска принятия необоснованных решений 

при появлении новых данных, повышению эффективности управления валютными рисками, 

связанными с волатильностью валютного курса. 
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Рис. 4. Критерии эффективности моделей в период 
кризиса для доллара. 


