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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНЫХ

В  настоящее время интерес к прогнозированию курса иностранной валюты 
достаточно высок. Существует много методов прогнозирования будущих событий 
на основе конкретных данных [2]. Все они используют только значения самой 
прогнозируемой величины, а не её производных. 

Преимущество данного подхода заключается в том, что мы решаем 
дифференциальные уравнения второго порядка, то есть, учитываем ещё первую 
и вторую производные, что позволяет, исходя из большего объёма информации, 
спрогнозировать курс на период более одного дня  [1, с. 3].

Тема актуальна, так как в наши дни уделяется большое внимание 
прогнозированию, которое затрагивает различные сферы жизни. 

Рассмотрим применение предлагаемого метода на примере. В таблице 1, а 
также на рисунке 1 представлены изменения курса евро.

           Таблица 1.
Изменение курса евро в течение 6 дней

х, дни 0 1 2 3 4 5 Среднее

у, руб/евро 42.23 42.17 42.22 42.30 42.41 42.36 42.28
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Рис.1. Изменение курса евро за 6 дней
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По данным табл.1 находим первую производную:   где 1,x∆ =  т.к. 

наблюдение за курсом ведётся каждый день, -1- ,i iy y y∆ =  1...5i =  и заносим в 
таблицу 2 (Рис.2).

Таблица 2.
Первая производная курса евро

х, дни 0 1 2 3 4 5 Среднее

у′, руб/евро/
день

- -0.06 0.05 0.07 0.12 -0.05 0,026
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Рис.2. Первая производная курса евро

Аналогично находим вторую производную:   где 1,x∆ =   

 2...5i =  и заносим в табл.3 (Рис.3).       
Таблица 3. 

Вторая производная курса евро
х, дни 0 1 2 3 4 5 Среднее

у″, руб/евро/день 2 - - 0.11 0.02 0.05 -0.17 0,0025
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y'' = -0,081x + 0,286
R2 = 0,7477
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Рис. 3. Вторая производная курса евро

Способ линеаризации  второй производной курса евро
Для графика второй производной в среде MS Excel в «Анализе данных - 

регрессия» получаем линейное уравнение вида (Рис.3):

              
2

2

d yy = =-0.081x+0.286.
dx

′′                                     (ф.1)

Данное уравнение (ф.1) используется в первом способе прогнозирования курса 

иностранной валюты. Проинтегрировав дифференциальное уравнение (ф.1), 

находим  значение 1C ,  исходя из начального условия y (5)=-0.05′  (Табл.2): 

                                                                     
2

1
dy xy = =-0.081 +0.286x+C ,
dx 2

′                                  
(ф.2)

где 1C =-0.308.                                               
Повторно интегрируя, получаем частное решение дифференциального уравнения, 

используя второе начальное условие (5) 42.36y = (Табл.1): 

3 2x xy=-0.081 +0.286 -0.308x+42.
6 2

                              (ф.3)

Если в качестве второго начального условия взять среднее значение y=42.28  
(Табл.1), то получаем решение дифференциального уравнения в виде: 

3 2x xy=-0.081 +0.286 -0.308x+41.8.
6 2

                            (ф.4)

Способ решения уравнения со средним значением второй производной

курса евро
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Вторым способом предлагаемого метода прогнозирования является решение 
дифференциального уравнения со средним значением второй производной: 

y =0.0025′′  (Табл.3) После его интегрирования, находим первую производную:

1
dyy = =0.0025x+C ,
dx

′                                        (ф.5)   

где 1C =-0.065  определена из условия y (5)=-0.05,′  
и аналогично первому способу: 

2

2
xy=0.0025 -0.065x+C ,
2

                                    (ф.6)

где  2C =42.71   определена из условия   y(5)=42.28.
При определении 2C   по среднему значению y=42.28  находим:

2xy=0.0025 -0.065x+42.26.
2

                                  (ф.7)

Способ решения уравнения с последним значением второй производной курса евро

Третьим способом предлагаемого метода прогнозирования является решение 

уравнения с последним значением второй производной: y (5)=-0.17′′  (Табл.3),  

после интегрирования которого находим первую производную:  

                     1
dyy = =-0.17x+C ,
dx

′                                          (ф.8)

где 1C =0.97  определена из условия 
2xy=-0.05 +0.97x+37.44,

2

и частное решение: 

                                                                         
2xy=-0.05 +0.97x+37.44,

2
                                    

(ф.9)

где 2C =37.44  определена из условия y(5)=42.36.

При определении 2C  по среднему значению курса евро y=42.28  находим другое 
частное решение:

2xy=-0.05 +0.97x+37.35.
2

                                  (ф.10)
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Полный оценочный критерий Тагути

Свертка количественных оценок:

среднеквадратичного отклонения  - 
2

i i(y -y(x ))
ó= ,

n-1
∑

среднего абсолютного отклонения  -  

абсолютной систематической ошибки прогноза  - 

в полный оценочный критерий (overall evaluation criterion) Тагути [3]

                              (ф.11)

где 
 

показывает, что наименьшие ошибки дает первый способ линеаризации второй 

производной с использованием последнего и среднего значений курса евро для  

определения  2C .

Таблица 4.
Сравнение количественных оценок ошибок прогноза 

№ Способ ∆ OEC

1.1 Способ линеаризации второй производной
y

0.04 0.16 0.16 0.923

1.2 Способ линеаризации второй производной 

и средним курсом y
0.01 0.09 0.07 0.962

2.1 Способ решения уравнения по среднему 
значению второй производной y

0.11 0.25 0.23 0.880
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2.2 Способ решения уравнения по среднему 
значению второй производной и средним 

курсом y

0.11 0.26 0.20 0.885

3.1 Способ решения уравнения по последнему 
значению второй производной y

4.32 1.44 1.44 0

3.2 Способ решения уравнения по последнему 
значению второй производной и средним 

курсом y

4.04 1.39 1.36 0.051

4 Метод скользящего среднего (МСС) 0.14 0.34 0.12 0.882

Количественная оценка ошибок прогноза
Проанализировать полученные уравнения и выбрать наилучший способ 

можно, посмотрев на график функций (ф.3), (ф.4), (ф.6), (ф.7), (ф.9), (ф.10)  (Рис. 4) и 
оценив погрешность прогноза каждого по критерию (ф.11). 
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Рис. 4. Способ прогнозирования курса евро: 1 - способ линеаризации второй 

производной y    2 -  способ линеаризации второй производной  3 – способ 

решения по среднему значению второй производной  4 – способ решения по 

среднему значению второй производной  5 – способ решения по последнему 

значению второй производной y 6 - способ по последнему значению второй 

производной   7 – МСС ;  8 – исходные данные .



17

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
Как показывает анализ,  наилучшим способом прогнозирования курса 

иностранной валюты с помощью предложенного метода  с использованием первой 
и второй производных с точки зрения минимизации ошибок прогноза является 
решение линейного уравнения, как с последним, так и со средним значением курса 
[1, c. 5].

Заключение
По сравнению с методом скользящего среднего с пятью периодами [2], 

который принципиально может давать  прогноз только на один день, предложенный 
нами метод дает аналогичный по точности прогноз на три-четыре последующих дня.

Выводы:
 разработка дифференциального метода является актуальной, т.к. 

погрешности современных методов прогнозирования на несколько периодов 
вперед высоки;

 впервые для получения прогноза решены дифференциальные уравнения 
второго порядка;

 подтверждено применение оптимального с  точки зрения OEC Тагути одного 
из способов данного метода решения на курсе иностранный валюты  евро  в 
последующих четырех периодах.
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