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ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ВЛАДЕЕТ 

МИРОМ
Аннотация: в статье автор раскрывает возможности современного про-

гнозирования и приводит пример расчётов валютных курсов.
«Тот, кто владеет информацией – владеет миром», – гласит известная по-

словица. Данная фраза имеет прямое отношения к нашей статье. Ведь начиная 
какой–либо проект, нам необходимо финансирование, а так как часто наши ин-
весторы являются жителями других стран, то прогноз валютного рынка будет 
как нельзя актуален. В нашей статье мы постараемся кратко предоставить вам 
возможности современного прогнозирования и приведем пример расчётов ва-
лютных курсов в Excel.

Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике и даже 
в исследовании политических процессов. Математические модели полезны 
для более полного понимания сущности происходящих процессов, их анализа. 
Модель, построенная и верифицированная на основе (уже имеющихся) наблю-
денных значений объясняющих переменных, может быть использована для 
прогноза значений зависимой переменной в будущем или для других наборов 
значений объясняющих переменных [2].

Таблица 1
Дата Курс доллара

за январь 2011 г. 30,17р.
за февраль 2011 г. 29,34р.
за март 2011 г. 28,51р.
за апрель 2011 г. 28,24р.
за май 2011 г. 27,87р.
за июнь 2011 г. 27,95р.
за июль 2011 г. 28,07р.
за август 2011 г. 28,46р.
за сентябрь 2011 г. 30,03р.
за октябрь 2011 г. 31,47р.
за ноябрь 2011 г. 30,72р.
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за декабрь 2011 г. 31,47р.
за январь 2012 г. 31,41р.
за февраль 2012 г. 30,01р.
за март 2012 г. 29,34р.
за апрель 2012 г. 29,43р.
за май 2012 г. 30,39р.
за июнь 2012 г. 32,64р.
за июль 2012 г. 32,68р.
за август 2012 г. 31,93р.
за сентябрь 2012 г. 31,74р.
за октябрь 2012 г. 31,11р.
за ноябрь 2012 г. 31,50р.
за декабрь 2012 г. 30,82р.

Мы, пожалуй, начнем с поиска информации о курсе валют за день, из них 
составим таблицу, после чего просто найдем среднею арифметическую за ме-
сяц. И дальше мы уже будем работать с получившимися цифрами. Но, тут надо 
сделать отступление, что даже за день наш курс может так прыгать, что даже 
если мы возьмем среднюю за день, то это уже будут неточные данные.

Первый этап нашего планирования мы начнем с расчета значения тренда, 
рассмотрим на примере линейного тренда, т.к. линейный тренд хорошо при-
менять для временного ряда, данные которого увеличиваются или убывают с 
постоянной скоростью. 

В нашем временном ряду будет 2 переменные: время (месяц), курс валюты. 
Уравнение линейного тренда (ЛТ):

y(x)=a+bx, 
где y – наш курс;
x – номер периода (порядковый номер месяца);
a – точка пересечения с осью y на графике (минимальный уровень);
b – значение, на которое увеличивается следующее значение временного 

ряда [3].

Рис. 1. Курс доллара
Первым используем способ расчета значений линейного тренда в Excel с 

помощью графика. Выделим анализируемый курс и строим график, где по оси 
X – будет наш временной ряд, по оси Y – курс. Добавим линию тренда и урав-
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нение тренда на график. Получаем уравнение тренда (рис.1):

y = 0,1489x + 28,359
Для прогнозирования нам будет необходимо рассчитать значения линейно-

го тренда, как для анализируемых значений, так и для будущих периодов. Нам 
уже известны время и значение «a»и«b» уравнения линейного тренда (табл. 2).

Таблица 2
Дата Курс доллара

за январь 2013 г. 32,08р.
за февраль 2013 г. 32,23р.
за март 2013 г. 32,38р.
за апрель 2013 г. 32,53р.
за май 2013 г. 32,68р.
за июнь 2013 г. 32,83р.
за июль 2013 г. 32,97р.
за август 2013 г. 33,12р.
за сентябрь 2013 г. 33,27р.
за октябрь 2013 г. 33,42р.
за ноябрь 2013 г. 33,57р.
за декабрь 2013 г. 33,72р.

Второй этап будет заключаться в расчете значения ЛТ в Excel, будет про-
изведен с помощью функции «ЛИНЕЙН». Рассчитаем коэффициенты ЛТ с по-
мощью стандартной функции Excel:

«=ЛИНЕЙН(Y;X; константа, статистика)».
Вместо константы ставим 1, а вместо статистики 0. Получили 28,3587 и 

0,1489 – значение «а» и «b» ЛТ y(x)=a+bx. 
Рассчитаем значение ЛТ с помощью найденных коэффициентов. Результат 

мы можем наблюдать в табл. 3. Такой способ более быстрый и точный(так как 
цифры не округлены).

Таблица 3
Дата Курс доллара

за январь 2013 г. 32,0809221
за февраль 2013 г. 32,2298125
за март 2013 г. 32,378703
за апрель 2013 г. 32,5275934
за май 2013 г. 32,6764838
за июнь 2013 г. 32,8253743
за июль 2013 г. 32,9742647
за август 2013 г. 33,1231551
за сентябрь 2013 г. 33,2720456
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за октябрь 2013 г. 33,420936
за ноябрь 2013 г. 33,5698264
за декабрь 2013 г. 33,7187169

Третий способ расчета значения ЛТ в Excel при помощи функции ТЕН-
ДЕНЦИЯ:

«=ТЕНДЕНЦИЯ( Y; известные значения X;новые значения X; константа». 
За константу берем 1, это необходимо для того, чтобы значение рассчитыва-
лись с учетом коэффициента «a» для ЛТ.

Получим те же результаты, что и в табл. 3. Данный способ можно охарак-
теризовать как быстрый, но управлять с его помощью коэффициентами невоз-
можно.

Четвертый этап расчета ЛТ в Excel будет с использованием функции 
ПРЕДСКАЗ:

«= ПРЕДСКАЗ (номер периода, для которого будем рассчитывать тренд; 
Y;X)».

Получим те же результаты что и в табл. 3. Данный способ можно охаракте-
ризовать как быстрый, но управлять с его помощью коэффициентами не воз-
можно.

Следующим нашим шагом будет просчет сезонности, очищенный от роста. 
Если говорить о сезонности и ее влиянии на курс рубля, то, к примеру, в 

месяцы «каникул» многие наши соотечественники уезжают в отпуск заграни-
цу, что повышает спрос на доллар и евро, что должно негативно сказываться 
на рубле, но по факту не имеют особого веса, может оказать только временную 
поддержку рубля. И являются факторами второго порядка.

Но вернемся к цифрам. Рассчитаем значения тренда за анализируемый пе-
риод с помощью функции ПРЕДСКАЗ. Определим отклонение фактического 
значения от получившегося значения тренда, для этого поделим фактические 
продажи на рассчитанные, затем найдем среднее отклонение для каждого ме-
сяца, затем общий индекс сезонности (для этого найдем СРЗНАЧ от откло-
нения). И теперь найдем коэффициенты сезонности очищенные от роста, для 
этого поделим среднее помесячное отклонение на общий индекс.

Рис. 2. Коэффициенты сезонности, очищенные от роста
Знание сезонности позволит нам эффективно запланировать усилия и сред-
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ства во времени. Ведь одни и те же действия в разные периоды имеют разную 
полезность, эффективность. Наше отклонение мы можем проследить на рис. 2.

Теперь рассчитаем прогноз курса с учетом сезонности. Задаем период про-
гноза, продлеваем номера временного ряда на 2 года. Рассчитываем прогноз, 
ЛТ умножаем на коэффициент сезонности. Вот мы и получили прогноз.

В табл. 4 мы видим результат наших трудов. Но для более точного прогно-
зирования не достаточно только цифры что у нас есть, но так же психологию и 
специфику тех людей, от которых, по большой части и будет зависеть курс [1].

Таблица 4
Дата Расчет прогноза

за январь 2013 г. 32,08р.
за февраль 2013 г. 32,23р.
за март 2013 г. 32,38р.
за апрель 2013 г. 32,53р.
за май 2013 г. 32,68р.
за июнь 2013 г. 32,83р.
за июль 2013 г. 32,97р.
за август 2013 г. 33,12р.
за сентябрь 2013 г. 33,27р.
за октябрь 2013 г. 33,42р.
за ноябрь 2013 г. 33,57р.
за декабрь 2013 г. 33,72р.
за январь 2014 г. 33,87р.
за февраль 2014 г. 34,02р.
за март 2014 г. 34,17р.
за апрель 2014 г. 34,32р.
за май 2014 г. 34,46р.
за июнь 2014 г. 34,61р.
за июль 2014 г. 34,76р.
за август 2014 г. 34,91р.
за сентябрь 2014 г. 35,06р.
за октябрь 2014 г. 35,21р.
за ноябрь 2014 г. 35,36р.
за декабрь 2014 г. 35,51р.

Фундаментальный фактор влияния на курс валют, это торговый баланс. Так 
российские компании экспортируют газ, нефть и иное сырье в основном за 
евро и доллары, но налоги и зарплату своим сотрудникам они оплачивается 
в рублях. Являются источником почти половины доходов государственного 
бюджета. Из этого становится очевидно, что от стоимости нефти зависит раз-
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мер валютной выручки. Но не стоит забывать о оттоке капитала. Он происхо-
ди из-за нескольких причин, основной – это плохой инвестиционный климат, 
коррупция, ставки процента и политическая нестабильность. Так же не стоит 
забывать что на курс рубля влияет политика ЦБ. Центральный банк проводит 
валютную интервенции: скупает доллар и евро, для поддержки национальной 
валюты, и скупает валюту, когда не стремится чрезмерного укрепление рубля. 
Так же стоит вспомнить о ставках рефинансирования и инфляции. Правда 
большинство вышеизложенных факторов не способны произвести моменталь-
ный эффект на курс валюты.
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