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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА США 

Аннотация: в статье представлены результаты научного исследования 

по краткосрочному прогнозированию курса валют. В качестве валюты рас-

сматривался доллар США. Под краткосрочным прогнозом понимается период в 

один месяц. Для прогнозирования использовались искусственные нейронные 

сети. Обучающая выборка формировалась методом скользящего окна. Алго-

ритм обратного распространения ошибки применялся для настройки весовых 

коэффициентов сети. Среднеквадратическая ошибка обучения нейронной сети 

составила 0.00002. Прогнозирование курса доллара осуществлялось с 1 мая 

2019 года по 1 июня 2019 года. 
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Введение 

Краткосрочное прогнозирование курса валют, является актуальным в связи 

с практическим спросом на данные изыскания. Категория заказчиков этих иссле-

дований очень разнообразна от путешественников до крупного бизнеса, который 

кредитуется в валюте. На сегодняшний день искусственные нейронные сети яв-

ляются одни из самых эффективных в прогнозирование динамики временных ря-

дов, в том числе и валюты [1–2]. Искусственные нейронный сети имеют большое 

разнообразие архитектур и способов обучения. В этой работе использовался под-

ход, описанный в статье [3]. 

Описание и решение задачи 

Имеется динамика курса доллара в рублях за период с 05.04.2019 года по 

30.04.2019 года, представленная в табл. 1. Требуется сделать прогноз курса ва-

люты на месяц вперёд. 
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Таблица 1 

Курс доллара США, апрель 2019 г. 

 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс доллара 64,63 64,69 64,7 64,67 63,97 63,79 63,78 63,96 64,06 

День 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Курс доллара 63,94 64,24 64,24 64,51 64,39 64,73 64,77 65,34 65,4 
 

Используя подход, описанный в [3] и данные в таблицы 1, обучили одно-

слойную нейронную сеть. На рисунке 1, представлен результат обучения, синей 

линией, представлен реальный курс валют, и красный линией, курс валют, кото-

рый формирует нейронная сеть после обучения. 

 

 

Рис. 1. Динамика курса валют 

 

Как видно из рисунка 1, качество обучения нейронной сети позволяет её ис-

пользовать для дальнейшего прогнозирования динамики курса валют. Средняя 

квадратическая ошибка сети составила 0.00002. Стоит отметить, что первичные 

данные были нормированы к 0.5. Средняя ошибка по модулю в абсолютных зна-

чениях составила 0.3%. 

Используя обученную нейронную сеть, сделали прогноз динамики курса 

доллара США до с 1 мая по 1 июня. Результат прогноза представлен на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Прогноз курса доллара США 

 

Выводы. Как видно из рисунка курс доллара США на 1 июня 2019 года со-

ставит 67.74, что на 3% больше, чем 1 мая 2019 года. 
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