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Введение. 

Авторы предприняли попытку исследовать проблему прогнозирования 

курса доллара в условиях рыночной неопределенности и роста всех видов риска. 

Прогнозирование курса доллара относительно рубля было осуществлено с 

помощью нейронной сети, причем в совокупность факториальных признаков 

авторы включили астрологические индексы Гюшон и Ганю.  Точное 

прогнозирование кросс-курса валют USD/RU, либо цены фьючерсного 

контракта на американский доллар имеет важное значение для принятия 

правильных управленческих решений, в частности, это актуально для 

развития отечественной экономики, ее кластерной политики, успеха 

программы инновационного развития, а также при формировании бюджета 

страны. 
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Abstract: The authors have attempted to investigate the problem of predicting 

the dollar in the market uncertainty and the growth of all types of risk. Prediction of 

the dollar against the ruble has been carried out by a neural network, in which a set 



of factorial signs of authors included astrological indices Gyushon and Gan. 

Accurate prediction of the cross-currency rate USD / RU, or the price of a futures 

contract on the US dollar is important to make the right management decisions, in 

particular, it is important for the development of national economy, its cluster policy, 

the success of innovative development programs, as well as the formation of the 

budget countries. 

Keywords: neural network, prediction of the US dollar, finance, banking system, 

cluster policy, the program of innovative development, risk, market uncertainty, 

astrological forecasts. 

Исследования показывают, что прогноз курса доллара имеет важное 

значение для всех сфер отечественной экономики, в том числе,  для банковской 

сферы, которая переживает не лучшие времена, поскольку наблюдается 

устойчивая тенденция отзыва лицензий у банков. Как показывает практика, в 

условиях глобализации финансовой системы и действия экономических 

санкций со стороны США и стран Евросоюза важное значение для развития 

отечественной экономики и всех ее секторов, в том числе банковского сектора, 

будет иметь использование нейросетевых технологий, прогнозирования 

ключевых ориентиров: цены на баррель нефти, а также курса доллара. Как 

известно,  цена на нефть и курс доллара, а также система определенных 

показателей, к которым можно отнести размер ключевой ставки Центробанка, 

уровень инфляции, все это имеет важное значение для формирования 

комплекса стратегических мер, направленных на   реструктуризацию 

экономики, что будет влиять на успешность отечественной кластерной 

политики,  а также реализации программ инновационного развития 

крупнейших компаний России в условиях действия экономических санкций. 

В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, как отмечают  

эксперты, на всех мировых рынках происходят довольно жесткие структурные 

изменения, что, в конечном счете, влияет на курс американского доллара и 

российского рубля. 



На доллар влияет цена на нефть, которая подвержена действию множество 

других факторов. Среди них наиболее очевидными можно назвать следующие. 

Во-первых, не является секретом версия о том, что имеет место сговор 

стран ОПЕК по поводу демпинговой политики против американских компаний, 

занимающихся разработкой проектов сланцевой нефти и газа.  

Во-вторых, падению цен на нефть способствует снятие санкций с Ирана, 

который готов немедленно поставить на рынок огромные запасы нефти, 

накопившейся за годы санкций по дешевой цене, чтобы выдавить конкурентов 

из рыночной ниши. 

В-третьих, успешные боевые действия российских ВКС против боевиков 

ИГИЛ, которая запрещена в России, как отмечают эксперты, стабилизируют 

нефтяные цены, поскольку препятствуют  незаконному трафику нефти из 

Сирии через территорию Турции на европейский рынок. 

В-четвертых, не следует забывать, что в нашем мире всем движут 

аномальные, совершенно непредсказуемые события – «черные лебеди». 

Не следует забывать, что мир сложнее и не укладывается в рамки 

коэффициентов множественной регрессии. Выпускник Сорбонны и нью-

йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непрогнозируемые 

события Черными лебедями, поскольку убежден, что именно они дают толчок 

как истории в целом, так и существованию каждого отдельного человека. 

Чтобы преуспеть, следует быть готовыми к ним. С выходом своей книги, автор 

блестяще продемонстрировал свою «не-теорию». В условиях финансового 

кризиса компания, созданная Талебом, заработала полмиллиарда долларов [11]. 

Ряд ученых связывают экономическое развитие с солнечными и 

экономическими циклами. Так Попкова Е.Г. соглашается с объяснением 

природы экономических циклов с помощью магнитной солнечной активности, 

в своем отклике на статью В.А. Белкина «Магнитные солнечные и 

экономические циклы: механизм тесноты связи». [12, с. 176-177]. 

Ряд экспертов склоняются к мнению, что целесообразно  использование 

математического аппарата цепей Маркова в моделировании и прогнозировании 



процессов, протекающих в таких сложных системах, как экологические, 

социальные и экономические. Исследование распределения плотности 

вероятности (частоты появления события) позволяет предсказать вероятность 

наступление события «В» после события «А», что объясняет отличие  сложных 

цепей Маркова от простых - это учет последействия или памяти. Технология 

цепей Маркова предусматривает прогнозирования событий временного ряда по 

иерархии интервалов дискретизации времени и последовательного 

«склеивание» результатов прогнозов на различных частотных уровнях в один 

выходной ряд прогноза. Рассмотренный подход позволяет наиболее полно 

использовать фрактальные свойства временного ряда[13]. 

Моделирование и прогнозирование процессов, которые протекают в таких 

сложных системах, как экологические, социальные и экономические, до сих 

пор остается одной из самых актуальных проблем, которые можно отнести к 

целому комплексу наук о природе, человеке и обществе.  

Глобальные политические процессы во многом обуславливают финансово-

экономическое состояние государства, значительной мере определяя состояние 

финансового сектора. Известно, что, основой экономики любой страны 

является ее фондовый рынок, поскольку в нем сосредоточено 60-95% ВВП 

страны. По мнению ряда экспертов, мировой фондовый рынок вмещает свыше 

70% мирового ВВП, поэтому его динамику следует использовать как основу 

для прогнозирования мировой экономики и экономики стран, а также курсов 

валют. 

Турбулентность (переменчивость) экономики стала одним из факторов 

неустойчивости валютных рынков, следствием чего стало движение к 

понижению рубля во второй половине 2014 года. Следствием введенных США 

и Евросоюзом санкций стал дефицит  «дешевых» денег из зарубежных банков. 

Стремясь заработать ликвидность отдельные банки стали практиковать 

проведение высокорискованных операций, что во многих случаях становилось 

причиной для сокращения числа банков.  



Как следствие – сокращается число мелких и средних частных банков. 

Рынок банковских услуг, безусловно перегрет. По данным Центрального банка 

Российской федерации по состоянию на 14.08.2015 г. в список кредитных 

организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

входит 718 действующих банков.  

В динамике сокращение количества банков можно увидеть, что за 

последние полтора года количество банков сократилось на 205 единиц. Это 

очень существенный показатель, и за последние 15 лет именно на этот период 

приходиться самое большое количество сокращения банков в нашей стране 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Статистика количества банков  в России за 2001-2015 гг. 

Дата Количество 
банков В % к 2001 г.

01.01.2001 г. 1311 100
01.01.2002 г. 1319 100.6
01.01.2003 г. 1329 100.8
01.01.2004 г. 1329 100.0
01.01.2005 г. 1299 97.7
01.01.2006 г. 1253 96.5
01.01.2007 г. 1189 94.9
01.01.2008 г. 1136 95.5
01.01.2009 г. 1108 97.5
01.01.2010 г. 1058 95.5
01.01.2011 г. 1012 95.7
01.01.2012 г. 978 96.6
01.01.2013 г. 956 97.8
01.01.2014 г. 923 96.5
01.01.2015 г. 834 90.4
14.08.2015 г. 718 86.1  

Российский биржевой рынок характеризуется значительной 

волатильностью. По состоянию на 16 февраля 2016 года  курс доллара составил 

77,85 руб., курс евро составил 86,72 руб. Котировки Brent опустились до 

отметки 32,28 долларов за баррель.  



Сланцевые месторождения при текущих ценах на мировом рынка 

находятся на границе порога рентабельности, и от недели к неделе данные от 

Baker Hughes выявляют закрытие все новых и новых проектов. 

Динамика курса доллара определяет развитие финансового рынка и, как 

показывает практика, в решении проблем финансового сектора современной 

экономики важное значение имеет исследование целого ряда вопросов, в том 

числе, увеличения денежного потока компаний [6], а так же применения 

алгоритма управления финансовым риском предприятия на основе fuzzy-

метода, использования алгоритмических методов торговли на бирже, включая 

скальперские приводы [4], оптимизация денежных потоков компании [6],  

поддержка развития малого и среднего бизнеса [1], тенденции развития 

интернет-банкинга [5]. 

Успешный прогноз курса доллара обеспечивает результативность развития 

финансовых рынков и реального сектора российской экономики. Причем 

особый вклад в развитие реального сектора призваны сыграть программы 

инновационного развития крупнейших компаний России и импортозамещения 

[10]. Безусловно, важное значение имеет формирование региональной 

инновационной среды. В исследовании затронутой проблематики важное 

значение имеет изучение таких аспектов, как сетевая экономика, как 

инновационный фактор модернизации общества [3], нанообразование  в 

перспективах модернизации высшего образования [7], роль семьи в 

трансформационной экономике, подходы к диагностике состояния отраслевых 

комплексов [8], стратегические приоритеты в региональной инвестиционной 

политике [2], толерантность как фактор гармонизации межэтнических 

отношений, а также исследование факторов, определяющих развитие интернет-

банкинга [9]. 

Рассмотрим более подробно аспект, который связан с прогнозированием 

курса американского доллара. Самая большая группа экспертов 

придерживается мнения, что доллар, ЦБ который сегодня предлагает по курсу 

32,35, уже никогда не вернется в докризисное русло. Аналитики-либералы 



указывают на рост валюты до отметки в 100 рублей и выше. Если ЦБ не 

поможет банкам с валютой, то стоит ждать нового витка девальвации. Однако 

их оппоненты придерживаются мнения, что сценарий с падением доллара до 32  

рублей, стал осуществим. 

Попытаемся подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что с помощью 

нейронной сети, представляющей двухслойный персептрон, при использовании 

определенного набора  временных рядов за 2008-2015 гг. - входных сигналов, 

включающего: Time, EUR/USD,  S&P500, WTI, AU, RTS, Iganu, Igushon, мы могли 

бы с 5% ошибкой спрогнозировать курс американского доллара USD. 

Как известно, прогнозирование курсов валют имеет важное значение. 

Стоит отметить, что ни один из серьезных прогнозов, который был сделан за 

последние полгода, не оправдался и наполовину. Этот факт дает весомые 

основания полагать, что достоверно, или хотя бы с  высокой  степенью 

вероятности, прогнозировать направление курса доллара проблематично, так 

как прямая связь валюты и макроэкономических показателей уже разорвана. 

Общеизвестно, что  значительная часть изменения стоимости финансовых 

инструментов на бирже связана не с деятельностью какой-то отдельных 

компании, а с общей тенденцией рынка. В связи с этим отмечается, что очень 

тесной является связь между финансовой астрологией и мунданной (мировой) 

астрологией, которая занимается изучением глобальных событий. 

Как известно, что одной из идей, которая используется в настоящее время 

астрологами, является циклический индекс, предложенный французским 

астрологом Андре Барбо. В 1967 году он опубликовал книгу в которой 

предложил использовать циклический индекс к анализу исторических событий. 

В своих исследованиях он опирался на результаты французского астролога 

Анри-Жозефа Гушона. В целях анализа мировых событий Гушон А. 

использовал величину, которая была равна сумме угловых расстояний между 

пятью самыми медленными планетами от Юпитера до Плутона. Рассчитав эту 

величину и нанеся  полученные параметры на график, он получил ломаную 



линия, в последствии  оказалось, что ее пики и спады совпадают с 

международными кризисами. 

Исходные данные. Сформируем некоторую выборку на месячном 

таймфрейме за последние 8 лет. Период взят таким образом, чтобы рассмотреть 

динамику экономических показателей от кризиса до кризиса, обеспечив 

достаточный массив данных для обучающего и тестового множеств. 

 График кросс-курса валют EUR/USD представлен ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – График кросс-курсов EUR/USD за 2008-2015 гг. 

Динамика российского индекса RTS отражает спад или подъем в развитии 

экономики страны (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика российского индекса RTS за 2008-2015 гг. 



Передвинем параметры столбца со значениями курса доллара на один 

таймфрейм назад, чтобы нейронная модель могла прогнозировать последующие 

значения выходного параметра. То есть, на основе фактических данных 

входных параметров периода n, выходной параметр соответствовал бы периоду 

n+1. После чего матрицу значений импортируем в программу Deductor для 

формирования нейронной сети (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Файл с исходными данными 

 
Deductor имеет собственную специфику, поэтому требует 

трансформирования данных в формате текстового файла с пробелами, поэтому, 

необходимо провести трансформацию формата файла их XL в TXT (таблица 3). 

Таблица 3  

TXT-файл с исходными данными  нейронной модели 



 
Платформа Deductor позволяет задать структуру нейросетевой модели, 

рассчитать статистические характеристики, например, полученная гистограмма 

значений выходного параметра – USD/RU отражает неравномерность 

распределения его значений  по диапазонам совокупности рассматриваемых 

величин (рисунок 3). 

 
Рисунок  3 - Гистограмма значений выходного параметра – USD/RU 

Для обучения нейронной сети разобьем совокупность всех значений – 

исходное множество на обучающее – 95% и тестовое - 5% множества. 

Структура персептрона включает в себя 8 нейронов на входном слое, 2 

нейрона на следующем скрытом слое и 1 – на выходном слое. Для 

срабатывания активационной функции нейронов выбрана сигмоидальная 

зависимость (рисунок 4). 



 
Рисунок  4 – Структура персептрона нейронной модели 

Опираясь на собственный опыт, для обучения нейросетевой модели 

выбираем алгоритм Resilient Propagation (RPROP), предусматривающий 

обучение в режиме «оффлайн». 

Настройку параметров остановки и обучения осуществляем на следующей 

закладке программы Deductor. В настройках задаем максимальный уровень 

ошибки и количество итераций (эпох) в процессе обучения модели – 1000. 

В процессе обучения, который осуществляется методом обратного 

распространения ошибки, можно наблюдать, как линия ошибки в процессе 

обучения сети снижется до минимального заданного уровня, после чего 

обучение останавливается, поскольку нейросетевая модель считается 

обученной  (рисунок 5). 

 
Рисунок  5 – График ошибки в процессе обучения сети 



Граф  нейросети представлен восемью входами и одним выходом (рисунок 

6). 

 
Рисунок  6 – Граф  нейросети 

Диаграмма рассеяния рассмотренных факторов свидетельствует о том, что 

взаимозависимость между ними сильная, поскольку нет ни одного значения, 

которое выходит за нижнюю и верхнюю границы интервалов (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Диаграмма рассеяния факторов модели 

Позитивная диаграмма рассеяния обусловила получение надлежащей 

оценки качества модели. 

 Данные обучающей выборки свидетельствуют о том, что программой 

Deductor проведен расчет значений выходного фактора USD/RU и величины 

ошибок для каждого значения (таблица 4). 



Таблица 4 

Обучающая выборка нейронной модели 

 
Исследования показывают, что величина ошибки по фактору USD/RU 

имеет неравномерный характер распределения по интервалам фактора «месяц» 

(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Статистика по параметру USD/RU_ERR 

Результат работы нейронной сети представлен на графике (рисунок 9). 



 
Рисунок 9 – Фактические и прогнозные значения нейросети по USD 

/RU 

Как известно, при формировании нейросетевой модели в расчет не были 

взяты параметры факторов за последний месяц – ноябрь. Поставляя значения 

факторов в закладку нейронной сети «Что-если», мы могли бы получить 

прогнозное значение USD/RU на ноябрь-месяц (95) порядковый номер месяца с 

начала периода наблюдения, зная, что фактическое значение составляет 64,85 

(Таблица 5). 

Таблица 5  

Прогнозное значение курса доллара на середину ноября, рассчитанное 

по фактическим входным параметрам модели по состоянию на 20/11/2015 

г. 

Факт Прогноз
95 4400 145 2078.75 1.0746 41.83 1083.9 880.43 64.85 65.7216 1.34402

Ошибка,
%AU RTS

USD/RUМеся
ц № Ганю

Гюшо
н S&P 500

EUR/ 
USD WTI

 

Расчеты свидетельствуют о том, что ошибка прогнозного значения 

составила 1,34402%, что можно охарактеризовать прогноз как высокоточный. 

Для чистоты эксперимента следовало бы дождаться конца ноября месяца и 

подставить в модель данные по состоянию на 30 ноября 2015 г. 

Проанализируем качество результатов работы нейросетевой модели. Как 

видим, максимальное значение ошибки соответствует максимальному 

интервалу для параметра «месяц» (рисунок 10). 



 
Рисунок 10 – Гистограмма значений ошибки параметра USD/RU_ERR  

Прогнозные значения. Прогнозные данные астропрогноза по циклическим 

индексам Гушон и Гано взяты из программы «ZET». Ниже представлена 

динамика индекса Гано за период с 1900 по 2020 гг.  (рисунок 11). 

Легко заметить, что с отметки «-380» в 2015 г. значение индекса Гано 

падает до рекордного «-2400» в обозримом 2017 г. что не идет ни в какое 

сравнение с индексом в 1940 г. в преддверии начала второй мировой войны  «-

800». Трехкратное превышение «предвоенного» индекса свидетельствует о том, 

насколько «жестким» может оказаться падение. 

Рисунок 11 – График циклического индекса Гано за 1900-2020 гг. 

 



В целях прогноза курса USD на 2016 г. имеются параметры входных 

факторов: Time, Iganu, Igushon, однако EUR/USD,  S&P500, WTI, AU, RTS следует 

сгенерировать с помощью экстраполяции с помощью, например, прямой линии, 

полинома 6-й степени, либо для каждого из прогнозного фактора можно было 

бы сформировать нейросетевую модель, выходные данные которых включить в 

нашу исходную модель.  

Добавляем в прогнозную модель параметры входных факторов, 

полученных в результате экстраполяции, рассчитанные в XL на основе 

уравнений прямой линии (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Результаты экстраполяции параметров входных 

факторов 

Представим полученные данные путем экстраполяции в нейросетевую 

модель, которая выдаст нам  искомые прогнозные значения (таблица 6). 

Таблица 6  

Значения входящих факторов, как результат линейной  

экстраполяции и прогнозные параметры нейросетевой модели 



 
График динамики курса USD/RU примет подковообразный вид. 

Прогнозные значения курса доллара расположены в границах вертикальных 

линий, интервал отмечен горизонтальной стрелкой (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Астро-нейронный прогноз USD/RU на 2016 г. на 

месячном  таймфрейме на основе линейной экстраполяции входных 

параметров. 

Прогноз свидетельствует о том, что с уровня 64,85 руб. в ноябре 2015 г. 

курс доллара упадет в декабре 2016 г. до 38,9944 руб., снижение продолжится 

до марта, и с отметки 37,1507 руб. доллар зигзагообразно начнет движение 

вверх до уровня 56,099 в декабре 2016г. (рисунок 14). 

Факт Прогноз
95 4400 145 2078.75 1.0746 41.83 1083.9 880.43 64.85 65.7216 1.34402
96 4212 -57 2035.8 1.1934 77.5 1464 1112.6 38.9944
97 4286 -724 2048.1 1.1905 77.36 1468 1107.3 38.1169
98 4145 -1696 2060.5 1.1876 77.23 1472 1102 37.1507
99 3638 -1255 2072.8 1.1847 77.1 1476 1096.8 39.2596

100 3830 -403 2085.2 1.1818 76.96 1480 1091.5 41.9852
101 3986 -1482 2097.5 1.1789 76.83 1484 1086.2 39.4587
102 3796 -598 2109.8 1.176 76.7 1488 1080.9 43.3911
103 4126 -40 2122.2 1.1731 76.56 1492 1075.7 45.6932
104 4015 -1135 2134.5 1.1702 76.43 1496 1070.4 42.9091
105 3459 -1678 2146.9 1.1673 76.29 1500 1065.1 43.5724
106 3756 -999 2159.2 1.1644 76.16 1504 1059.9 46.5455
107 3359 -1493 2171.5 1.1615 76.03 1508 1054.6 47.0387
108 2949 -271 2183.9 1.1586 75.89 1512 1049.3 56.099

Ошибка,
%AU RTS

USD/RUМеся
ц №

Ган
ю

Гюшо
н

S&P 
500

EUR/ 
USD WTI
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Рисунок 14 – Прогноз динамики курса доллара на конец 2015 г. - и на весь 

2016 г. 

Причинами этому они видят кризис неплатежей, кредитный кризис и 

банкротство многочисленного количества банков и предприятий. Имеют место 

разговоры о том, что Россия может развернуться в направлении командной 

экономики и даже сформировать обновленный формат СССР. Ожидание 

невероятно глубокого кризиса заставляет остерегаться социальных потрясений 

и парада суверенитетов  

Выводы 

1. Проанализировав данные о проблемах в финансовой сфере, в 

частности, сокращение количества банков, можно прийти к выводу о том, что 

назрела потребность в  структурных переменах в экономике. Важным 

направлением в новых условиях развития экономики и финансовой сферы 

является широкое применение инструментов нелинейного программирования – 

нейросетевых систем, что позволит обеспечить эффективную поддержку 

принятия решений, позволит сделать отечественную экономику 

конкурентоспособной. 

2. Прогноз курса доллара в современных условиях осложнен, поскольку 

наблюдается разрыв параметров динамики доллара от важнейших показателей. 

Однако в условиях рыночной неопределенности использование нейронных 

сетей расширяет возможности прогноза за счет «нелинейности» модели, 



которая обучаясь на данных статистической выборки, присваивает «веса 

факторам», которые подаются на вход модели, делая это настолько точно, что 

ошибка, как правило, не превышает 5%. 

3.  Гипотеза, которая была выдвинута, успешно опровергнута данными 

проведенного исследования. Прогнозный курса доллара определен на уровне  

37,15 руб., но он резко отличается от фактического 77,87 руб., что говорит о 

том, что в нейросетевую модель включены на существенные факторы, 

повлиявшие на прогноз некорректно. Следовало бы включить в модель 

факторы, по результатам многофакторной корреляционной модели. 

4.  Интересным и перспективным, как представляется, является 

использование данных астрологических прогнозов, например, циклических 

индексов Гано, при соотнесении с циклами магнитной солнечной активности, с 

поправкой на «запаздывание» результатов события.  Биржевики давно  

заметили зависимость цен финансовых инструментов от циклических 

проявлений солнечной активности, которые влияя, например, на урожайность 

цейлонского чая,  предопределяют уровень цен на бирже. Думается, что 

хорошим подспорьем в прогнозировании может стать использование «мягких» 

вычислений, так называемых нечетких множеств или fuzzy- алгоритмов. 
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