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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА

Э.М. Ме ли ков
сту дент 4-го кур са ин же нер но-эко но ми че ско го фа куль те та

ФГОБУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет те ле ком му ни ка ций и ин фор ма ти ки»
Л.А. Са фо но ва

д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры про из вод ст вен но го ме недж мен та и мар ке тин га
ФГОБУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет те ле ком му ни ка ций и ин фор ма ти ки» (Но во си бирск)

Рас смот рен не ли ней ный спо соб про гно зи ро ва ния ва лют но го кур са с ис поль зо ва ни ем ис кус ст вен -
ных ней рон ных се тей спе ци фич ной струк ту ры – гиб рид ных.

Клю че вые сло ва: ва лют ный курс, гиб рид ные ней рон ные сети, адап тив ная сеть не чет ко го вы во да, мат -
рич ная ла бо ра то рия, па кет ин ст ру мен тов не чет кой ло ги ки.

Кто бы не хо тел знать бу ду щее? Пред ви деть ис ход
аван тю ры по от кры тию биз не са или вло же ний в ак ти вы
иного пла на?

Про гно зи ро ва ние как со став ная часть од ной из
функ ций управ ле ния – пла ни ро ва ния, не до оцен ка роли
ко то ро го чре ва та фи нан со вы ми по те ря ми, осу ще ст в ля -
ет ся с по мо щью раз лич ных ме то ди че ских ин ст ру мен -
тов. В ус ло ви ях гло ба ли за ции ми ро во го хо зяй ст ва во -
про сы про гно зи ро ва ния ва лют но го кур са при об ре та ют
осо бую ак ту аль ность. Имен но ва лют ный курс ока зы ва ет 
влия ние на внеш не тор го вую дея тель ность го су дар ст ва, 
оп ре де ля ет на прав ле ния ме ж ду на род ных по то ков ка пи -
та ла, так что дос то вер ность про гноз ных оце нок ста но -
вит ся за ло гом эф фек тив но сти при ни мае мых ре ше ний.
Реа ли стич ный про гноз по зво лит пред ви деть ис ход
сдел ки по ку п ле-про да же ва лю ты, стра хо ва нию ва лют -
ных рис ков и обес пе чит при ум но же ние ак ти вов.

Для про гно зи ро ва ния ва лют но го кур са было ис -
поль зо ва но спе циа ли зи ро ван ное про грамм ное обес пе -
че ние – сре да про грам ми ро ва ния Matrix Laboratory

(MatLab) и ин тег ри ро ван ный па кет ин ст ру мен тов fuzzy
logic toolbox. Ре зуль та том ра бо ты ста ла ге не ра ция ней -
ро се ти, ра бо таю щей на прин ци пах не чет ких мно жеств, – 
ANFIS (adaptive network based fuzzy inference system –
адап тив ная сеть не чет ко го вы во да) [1; 2].

Об щая схе ма ней ро се те во го про гно зи ро ва ния вре -
мен ных ря дов мо жет вклю чать сле дую щие эта пы.

1. Оп ре де ле ние вре мен но го ин тер ва ла и «глу би ны
по гру же ния» ряда; фор ми ро ва ние базы дан ных.

2. Пре доб ра бот ка дан ных (уда ле ние оче вид ных ре -
гу ляр но стей из дан ных об лег ча ет вы яв ле ние не три ви -
аль ных за ко но мер но стей).

3. «Обу че ние» не сколь ких ней рон ных се тей с раз -
ной ар хи тек ту рой (раз ли чия по ко ли че ст ву сло ев и ней -
ро нов в ка ж дом из них, пе ре да точ ной функ ции ис кус ст -
вен ной ней рон ной сети; ре зуль тат обу че ния за ви сит как
от раз ме ров сети, так и от ее на чаль ной кон фи гу ра ции).

4. От бор се тей, даю щих наи мень шую ошиб ку про -
гно зи ро ва ния.

5. Вы пол не ние про гно зи ро ва ния и при ня тие ре ше ний.



База ис ход ных дан ных, ис поль зо ван ная для ана ли -
за [3], сфор ми ро ва на в виде ди на ми че ско го ряда и пред -
став ле на на рис. 1 и в табл. 1.

Эта пом, влия ние ко то ро го на ко неч ный ре зуль тат
бо лее чем су ще ст вен но, яв ля ет ся пре доб ра бот ка ис -
ход ных дан ных, по зво ляю щая сфор ми ро вать оп ти маль -
ные вход ные век то ры для на шей ис кус ст вен ной гиб рид -
ной ней рон ной сети. В ка че ст ве вхо дов и вы хо дов ней -
ро се ти не сле ду ет вы би рать сами зна че ния ко ти ро вок,
ко то рые мы обо зна чи ли в таб ли цах сле дую щим об ра -
зом: Ct – зна че ние ва лют но го кур са на дан ный мо мент,
Ct + 1 – про гно зи руе мое зна че ние, Ct – 1 – пред ше ст вую -
щее (вче раш нее) зна че ние и т.д.

Дей ст ви тель но зна чи мы ми для про гно зов яв ля ют ся
из ме не ния ко ти ро вок, по сколь ку эти из ме не ния, как пра -
ви ло, го раз до мень ше по ам пли ту де, чем сами ко ти ров ки. 
Ме ж ду по сле до ва тель ны ми зна че ния ми кур сов име ет ся
зна чи тель ная кор ре ля ция, то есть наи бо лее ве ро ят ное
зна че ние кур са в сле дую щий мо мент рав но пре ды ду ще -
му. Для по вы ше ния ка че ст ва обу че ния ней ро се ти сле ду -
ет стре мить ся к ста ти сти че ской не за ви си мо сти вхо дов,
то есть к от сут ст вию по доб ных кор ре ля ций. То гда в ка че -
ст ве вход ных пе ре мен ных ло гич но вы брать наи бо лее
ста ти сти че ски не за ви си мые ве ли чи ны, на при мер из ме -
не ния ко ти ро вок или ло га рифм от но си тель но го при ра -

ще ния log(Ct  / Ct – 1)  Ct  / Ct – 1. По след ний ва ри ант
це ле со об раз но ис поль зо вать для дли тель ных вре мен -
ных ря дов, ко гда влия ние ин фля ции яв ля ет ся ощу ти мым.

По сле со от вет ст вую щих пре об ра зо ва ний ис ход ная
таб ли ца дан ных пер вых де ся ти зна че ний при мет вид,
пред став лен ный в табл. 2.

Сле дую щая ста дия раз ра бот ки ней ро се ти – ее
обу че ние. В ANFIS-ре дак то ре реа ли зу ют ся два ме то да
обу че ния:

– backpropa – ме тод об рат но го рас про стра не ния
ошиб ки, ос но ван ный на иде ях ме то да на ис ко рей ше го
спус ка;

– hybrid – гиб рид ный ме тод, объ е ди няю щий ме тод
об рат но го рас про стра не ния ошиб ки с ме то дом наи -
мень ших квад ра тов.

В про ве ден ном ис сле до ва нии ис поль зо ван гиб рид -
ный (ком би ни ро ван ный) ме тод. Струк ту ра сети су ще ст -
вен но диф фе рен ци ро ва на: было обу че но 800 ней ро се -
тей, в ка че ст ве функ ций при над леж но сти для вы хо да
сети ис поль зо ва лись как ли ней ная, так и кон стан та,
а в ка че ст ве функ ций, увя зы ваю щих вхо ды, – тре уголь -
ная и тра пе цие вид ная, ана ли ти че ский вид ко то рых
пред став лен в табл. 3. Аб со лют ная раз ность и ло га -
рифм от но си тель но го при ра ще ния ва лют но го кур са
были при ня ты в ка че ст ве обу чаю щих мас си вов.
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Рис. 1. Ди на ми ка кур са руб ля по от но ше нию к дол ла ру

Таб ли ца 1
Ди на ми ка ва лют ных ко ти ро вок по дан ным Бан ка Рос сии*

Чет вер тая пе ре -
мен ная Ct – 3

Тре тья пе ре мен ная 
Ct – 2

Вто рая пе ре мен ная 
Ct – 1

Пер вая пе ре мен ная
Ct

Вы ход ная пе ре -
мен ная Ct + 1

31,8729 31,6886 31,6807 31,5830 31,9344
31,6886 31,6807 31,5830 31,9344 31,5445
31,6807 31,5830 31,9344 31,5445 31,5428
31,5830 31,9344 31,5445 31,5428 31,4777
31,9344 31,5445 31,5428 31,4777 31,2879

* С 31 де каб ря 2011 г. по 7 ап ре ля 2012 г. (пер вые 10 зна че ний).



При ве дем для со пос тав ле ния часть со во куп но сти
струк тур ней рон ных се тей, обу чен ных на раз ных функ -
ци ях при над леж но сти и мас си вах дан ных (табл. 4).

Не ко то рые сети не были обу че ны, так как их струк -
ту ра на ру ша ла гра ни цы об лас ти оп ре де ле ния функ ции
при над леж но сти. Наи луч ший ре зуль тат по ка за ла струк -
ту ра с пя тью вход ны ми тер ма ми на мас си ве аб со лют -
ной раз но сти. В на шем слу чае оп ти маль ная струк ту ра
ней ро се ти – 4 вхо да, 5 ло ги сти че ских тер мов у ка ж до -
го вхо да, 625 пра вил для вход ных и вы ход ных тер мов,
1 вы ход. Вви ду слож но сти дан ной струк ту ры из-за боль -
шо го чис ла свя зей ней ро се ти при ве дем ее иден тич ную
гра фи че скую ин тер пре та цию, но с 2 тер ма ми и 16 пра -
ви ла ми вме сто 5 и 625 со от вет ст вен но (рис. 2).

Про цесс обу че ния ней ро се ти ви зуа ли зи ру ет ся гра -
фи че ски в виде за ви си мо сти ошиб ки обу че ния от эпо -
хи (ста дии)  са мо го про цес са (рис. 3). Функ ция при над -
леж но сти ус та нав ли ва ет взаи мо свя зи ме ж ду вхо да ми

и вы хо да ми сети, а гиб рид ный спо соб обу че ния ре ша ет
про бле му оп ти ми за ции.

Как мож но за ме тить, ми ни мум ошиб ки дос ти га ет ся
на 26-й эпо хе. Од на ко это ошиб ка обу че ния, ак цент же
ста вят на ошиб ке при тес ти ро ва нии сети, то есть ее ра -
бо то спо соб но сти на тес то вом мно же ст ве. Для вы ве де -
ния точ ных зна че ний ре зуль та та ра бо ты ней ро се ти на
дан ном мно же ст ве в ко манд ной стро ке сре ды MatLab,
пред ва ри тель но со хра нив обу чен ную сеть, вве дем в ра -
бо чую об ласть Workspace сле дую щую ко ман ду:

Output  evalfis (Input, Fis),

где Output – про гноз ное зна че ние;
evalfis – функ ция вы во да для гиб рид ной ней ро се ти;
Input – вход ные зна че ния;
Fis – на име но ва ние соз дан ной сети (по умол ча нию –

Untitled).
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Таб ли ца 2

Обу чаю щий мас сив дан ных

Ct – 3 Ct – 2 Ct – 1 Ct Ct + 1

Аб со лют ная раз ность 

–0,3232 –0,1843 –0,0079 –0,0977 0,3514

–0,1843 –0,0079 –0,0977 0,3514 –0,3899

–0,0079 –0,0977 0,3514 –0,3899 –0,0017

–0,0977 0,3514 –0,3899 –0,0017 –0,0651

0,3514 –0,3899 –0,0017 –0,0651 –0,1898

Ло га рифм от но си тель но го при ра ще ния

–0,01456 –0,00837 –0,00036 –0,00446 0,015963

–0,00837 –0,00036 –0,00446 0,015963 –0,01772

–0,00036 –0,00446 0,015963 –0,01772 –7,8E-05

–0,00446 0,015963 –0,01772 –7,8E-05 –0,00298

0,015963 –0,01772 –7,8E-05 –0,00298 –0,00873

Таб ли ца 3
Функ ции при над леж но сти

Функ ция при над леж но сти Ана ли ти че ская фор му ла По ря док па ра мет ров

Trapmf – тра пе цие вид ная 
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Таб ли ца 4

Ре зуль та ты обу че ния ней ро се ти

Струк ту ра се ти

Функ ция при над леж но сти тер мов Ошиб ка обу че ния на вы бор ке Ошиб ка на тес то вом мно же ст ве

вхо да вы хо да аб со лют ной
раз но сти

ло га риф ма
от но си тель но го 

при ра ще ния

аб со лют ной
раз но сти

ло га риф ма
от но си тель но го 

при ра ще ния

4-3-81-81-1 Тре уголь ная Кон стан та 0,0041961 0,00017007 1,4601 0,087984

Ли ней ная 0,00020807 0,0002187 0,26827 0,10453

Тра пе цие вид ная Кон стан та 0,10059 – 0,19005 –

Ли ней ная 1,669Е-05 – 0,17984 –

4-4-256-256-1 Тре уголь ная Кон стан та 2,9798Е-06 1,5547Е-07 0,25023 0,011434

Ли ней ная 1,53331Е-06 1,5106Е-07 0,21627 0,11434

Тра пе цие вид ная Кон стан та 0,018096 0,00113124 0,18733 0,0059754

Ли ней ная 9,7593Е-06 9,7393Е-06 0,1404 0,25826

4-5-625-625-1 Тре уголь ная Кон стан та 1,5941Е-06 1,5457Е-07 0,093355 0,0094522

Ли ней ная 1,3094Е-06 1,5452Е-07 0,10174 0,0094554

Тра пе цие вид ная Кон стан та 4,4164Е-05 0,0027515 0,33516 0,017088

Ли ней ная 6,7728Е-06 0,00040286 0,30492 0,017388

4-6-1296-1296-1 Тре уголь ная Кон стан та 4,2087Е-07 2,0015Е-07 0,17702 0,014508

Ли ней ная 3,6644Е-07 2,0007Е-07 0,17309 0,014505

Тра пе цие вид ная Кон стан та 2,281Е-07 – 0,14231 –

Ли ней ная 2,2122Е-07 – 0,14075 –

Рис. 2. Струк тур ная схе ма ней ро се ти с дву мя ло ги сти че ски ми тер ма ми



Ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний пред став -
ле ны в табл. 5 и на рис. 4.

На обу чаю щем мно же ст ве точ ность про гно за прак -
ти че ски сто про цент ная. Не ко то рые от кло не ния на тес то -
вом мно же ст ве на хо дят ся в пре де лах до пус ти мо го. Сеть
дос та точ но чет ко оп ре де ля ет как аб со лют ные зна че ния
ко ти ро вок, так и, что наи бо лее важ но, их ди на ми ку (аб со -
лют но точ ное зна че ние не дает ни один из ме то дов).

Дан ный ме тод име ет свои дос то ин ст ва и не дос тат -
ки. Сре ди его пре иму ществ – не ли ней ность. Фор ми ро -

ва ние и пред став ле ние мо де ли не ли ней но-за ви си мых
пе ре мен ных рас ши ря ет об ласть его прак ти че ско го при -
ме не ния. А одна из клю че вых осо бен но стей ме то да –
спо соб ность сети к обоб ще нию ре зуль та тов. Ины ми
сло ва ми, в слу чае ус пеш но го обу че ния сеть смо жет вер -
нуть вер ный ре зуль тат на ос но ва нии дан ных, ко то рые
от сут ст во ва ли в обу чаю щей вы бор ке, а так же не пол ных
и/или «за шум лен ных» (час тич но ис ка жен ных) дан ных,
без чего ис поль зо ва ние ис кус ст вен ной ней рон ной сети
ста ло бы бес смыс лен ным.
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Рис. 3. Обу чаю щая вы бор ка (а) и ошиб ка обу че ния (б)

Таб ли ца 5
Про гноз ные зна че ния и их от кло не ние от фак ти че ских

Зна че ние по ка за те ля
По ка за тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фак ти че ское 29,803 29,569 29,471 29,761 29,637 29,498 29,512 29,521 29,488 29,455 29,296

Про гноз ное 29,704 29,670 29,562 29,632 29,715 29,663 29,547 29,511 29,458 29,506 29,184

От кло не ние 

абсолютное 0,099 –0,101 –0,091 0,129 –0,078 –0,165 –0,035 0,010 0,030 –0,051 0,112

от но си тель ное, % 0,333 –0,341 –0,309 0,436 –0,262 –0,557 –0,118 0,035 0,103 –0,173 0,384



Са мый яв ный и ве со мый не дос та ток ме то да – его
боль шая тру до ем кость. Для по лу че ния оп ти маль ной
струк ту ры сети нуж но про вес ти не ма ло мо ди фи ка ций,
что зна чи тель но уве ли чи ва ет вре мен ные за тра ты и ис -
то ща ет ре сур сы компьютера. Од на ко ра нее соз дан ная
сеть мо жет быть ис поль зо ва на по втор но, что зна чи тель -
но об лег ча ет про цесс реа ли за ции про гно за. В этом за -
клю ча ет ся яв ное ее пре иму ще ст во пе ред ме то да ми,
при ис поль зо ва нии ко то рых для по ис ка оче ред но го оп -
ти маль но го ре ше ния про ве де ние ана ли за и рас че тов
по вто ря ет ся.
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Рис. 4. Тес ти ро ва ние сети: на обу чаю щем мно же ст ве (а) круж ком обо зна че но фак ти че ское зна че ние, кре сти ком – 
про гноз ное; на тес то вом мно же ст ве (б): боль шая звез доч ка – про гноз ное зна че ние, ма лая – фак ти че ское
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