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При прогнозировании обменного курса валют в конце краткосрочных депозитов предлага-
ется считать, что обменный курс имеет логнормальное распределение вероятностей. Эволю-
ция изменения обменного курса валют подчиняется стохастическому дифференциальному 
уравнению геометрического броуновского движения. Параметры дифференциального урав-
нения можно оценить по историческим данным изменения обменного курса валют. Такой 
подход позволяет оценить вероятностную меру реализации двух сценариев: прямое помеще-
ние капитала на депозит либо использование двойной конверсии валют. Тот из сценариев 
будет предпочтительней, для которого соответствующая вероятность окажется большей. 
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At forecasting of the exchange rate of currencies in the end of short-term deposits it is offered to 
consider, that the exchange rate has logarithm-normal distribution of probabilities. Evolution of 
change of the exchange rate of currencies submits to the stochastic differential equation of geomet-
rical Brown movement. Parameters of the differential equation can be estimated on historical data 
of change of the exchange rate of currencies. Such approach allows estimate a likelihood measure 
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Введение 
Свободные денежные средства физических либо юридических лиц можно нарас-

тить, поместив их на депозит в банк. Будем рассматривать краткосрочные депозиты со 
сроком действия не превышающим одного года. 

В зависимости от того, свободные денежные средства в рублях или в валюте, есть 
две схемы помещения их на депозит [1]. Вначале рассмотрим схему помещения свобод-
ных валютных средств на краткосрочный депозит сроком на t дней или, в годовом выра-
жении, на n = t / 365 лет. Свободные денежные средства в валюте можно поместить непо-
средственно на валютный депозит по годовой ставке j простых процентов для конкрет-
ного вида валюты, либо можно использовать второй вариант, применив двойную кон-
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версию валют. А именно, обменять валюту на рубли по обменному курсу K0. Получен-
ные рублевые денежные средства поместить по годовой ставке i простых процентов на 
депозит, а в конце депозитной операции наращенную сумму в рублях обменять по об-
менному курсу K1 на валюту. Какой из этих двух способов наращения дает больший ре-
зультат? Для ответа на этот вопрос в [1] вводится барьерное значение𝐾𝐾1обменного курса 
в конце депозитной операции: 

𝐾𝐾�1 = 𝐾𝐾0 ⋅
1+𝑛𝑛⋅𝑖𝑖
1+𝑛𝑛⋅𝑗𝑗

.             (1) 

Это значение (1) инвестор может вычислить в самом начале финансовой операции, 
так как все параметры K0, n, i, j, ему известны в самом начале финансовой операции. Если 
K1 окажется меньше этого барьерного значения, то двойная конверсия валют будет вы-
годнее прямого помещения капитала на депозит. А если больше, то наоборот. Все здесь 
зависит от точности прогноза обменного курса K1 в конце финансовой операции. 

Прогнозирование обменного курса на основе стохастического дифференци-
ального уравнения геометрического броуновского движения 

В данной публикации будем исходить из того, что обменный курс в любой момент 
времени t из интервала [0, n] является случайной величиной K(t), имеющей логнормаль-
ное распределение вероятностей и K(0) = K0, K(n) = K1. Во многих случаях можно счи-
тать, что, согласно [2], эволюция финансовых активов описывается геометрическим бро-
уновским движением. Будем полагать, что обменный курс K удовлетворяет стохастиче-
скому дифференциальному уравнению: 

𝑑𝑑𝐾𝐾 = (𝑎𝑎 ⋅ 𝐾𝐾) ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝜎𝜎 ⋅ 𝐾𝐾) ⋅ 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 ,  𝑑𝑑 ∈ [𝑜𝑜,𝑙𝑙]           (2) 

и начальному условию K(0) = K0.  
В (2) Wt – винеровский случайный процесс, a – коэффициент смещения, 𝜎𝜎 – годовая 

волатильность обменного курса.  
Явное решение (2) можно представить формулой: 

𝐾𝐾(𝑑𝑑) = 𝐾𝐾0 ⋅ 𝑒𝑒
(𝑎𝑎−𝜎𝜎

2

2 )⋅⋅𝑡𝑡 ⋅ 𝑒𝑒𝜎𝜎⋅(𝑊𝑊𝑡𝑡−𝑊𝑊0). 

Геометрическое броуновское движение обладает следующими свойствами [2]:  
1. Математическое ожидание ln (K(t) / K0) равно (a – σ2 / 2) t, математическое ожи-

дание K(t) равно 𝐾𝐾0 ⋅ 𝑒𝑒𝑎𝑎⋅𝑡𝑡. 
2. Дисперсия ln (K (t) / K0) равна σ2 t.  
3. При любом t случайная величина ln (K(t) / K0) распределена нормально с матема-

тическим ожиданием (a – σ2 / 2) t и дисперсией равной σ2 t. Значение K(t) имеет логнор-
мальное распределение вероятностей. 

Оценку параметров a, 𝜎𝜎 в уравнении (2) можно проводить на основе исторических 
данных обменного курса валют, которые публикуются на сайте Национального банка 
Республики Беларусь. Используя тот факт [2], что случайная величина ln (K(T) / K(0)) 
распределена нормально, можно вычислить доверительный интервал для обменного 
курса K(T) в конце депозитной операции и оценить вероятности того, что это значение 
превысит или нет порогового значения. 
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На основе исторических данных обменного курса доллара США с 9 декабря 2020 
года по 8 февраля 2021 года рассмотрим следующий пример. 

Пример. На основании исторических данных обменного курса доллара в период с 
9.12.2020 по 8.02.2021 дать рекомендации по наилучшему способу вложения 2000 руб-
лей на месячный депозит 8.02.2021 года. Обменный курс на 8.02.2021 года – 2,6282, го-
довая ставка по рублевым вкладам составляет 18,5 % годовых, а по долларовым – 1,25 % 
годовых. 

Решение. Данные обменного курса таковы. 2,5572; 2,5482; 2,5476; 2,5334; 2,5334; 
2,5334; 2,5287; 2,53; 2,5249; 2,5109; 2,5068; 2,5068; 2,5068; 2,532; 2,5658; 2,5838; 2,5891; 
2,5891; 2,5891; 2,5891; 2,5736; 2,5708; 2,5789; 2,5789; 2,5789; 2,5789; 2,5789; 2,5795; 
2,5821; 2,5655; 2,5655; 2,5655; 2,5655; 2,5655; 2,5787; 2,5798; 2,5696; 2,5721; 2,556; 
2,5428; 2,554; 2,5509; 2,5391; 2,5372; 2,5372; 2,5475; 2,5475; 2,5475; 2,5565; 2,5782; 
2,5818; 2,6228; 2,6262; 2,6262; 2,6262; 2,6195; 2,6293; 2,6404; 2,6364; 2,6282; 2,6282; 
2,6282. По этим данным оценим волатильность обменного курса, используя формулы, 
приведенные в [2] на стр. 101–120. Годовая волатильность равна σ = 7,74474156. Исполь-
зуя тот факт, что математическое ожидание K(t) равно𝐾𝐾0 ⋅ 𝑒𝑒𝑎𝑎⋅𝑡𝑡, получим оценку для ко-
эффициента смещения. Проведя необходимые вычисления, получаем 𝑎𝑎� = 0,000196. 

Математическое ожидание обменного курса через месяц, т. е. 10.03.2021, будет 
равно: 

𝐾𝐾0 ⋅ 𝑒𝑒𝑎𝑎⋅⋅𝑡𝑡 = 2,6282 ⋅ 𝑒𝑒0,000196⋅⋅ 112 = 2,6282. 

Если K1 – обменный курс через месяц, то ln (K1 / K0) распределен нормально с ма-
тематическим ожиданием (a – σ2 / 2) ⋅  t = (0,000196 – 7,744741562 / 2) / 12 = –2,49919291 
и дисперсией σ2 ⋅ t = 7,744741562 / 12 = 4,998418486 (среднее квадратичное отклонение 
равно 2,235714312). Следовательно, с надежностью в 95,5 % (правило 2σ) имеем: 

–6,970631534 = –2,49919291 – 2 × 2,235714312 < ln (K1 / K0) < – 2,49919291 + 2×2,235714312 =  
= 1,972235714. Тогда, 0,215909981 < K1 < 18,88815329. 

Барьерное значение обменного курса, вычисляемое по формуле (1) , равно 2,6659, 
оно попадает в доверительный интервал.  

Вычислим вероятность того, что обменный курс в конце финансовой операции по-
падет в интервал: 0,215909981 < K1 < 2,6659: 

P(0,215909981 < K1 < 2,6659) = P(0,215909981
2,6282

< 𝐾𝐾1
2,6282

< 2,6659
2,6282

) = 

= P(ln 0,082151275 < ln 𝐾𝐾1
2,5655

 < ln 1,014344418) = 1
2,235714312√2𝜋𝜋

� 𝑒𝑒
−(𝑥𝑥+2,49919291)2
2⋅4,998418486 𝑑𝑑𝑥𝑥 =

0,0142425

−2,499192914

 

= 1
√2𝜋𝜋

� 𝑒𝑒
−𝑦𝑦2
2 𝑑𝑑𝑒𝑒 = Ф(1,12421994) −Ф(0) = 0, .86594 − 0,5 = 0,36594.

1,12421994

0
 

Если учесть, что обменный курс попадает в доверительный интервал, то вероят-
ность того, что прямое помещение капитала будет выгоднее, чем двойная конверсия, бу-
дет равна 0,955 × 0,36594 = 0,34947. Аналогично, проведем расчеты того, что 2,6659 < K1 < 
< 18,88815329: 
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P(2,6659 < K1 <18,88815329) = P(2,6659
2,6282

< 𝐾𝐾1
2,6282

< 18,88815329
2,6282

)= 

= P(ln 1,014344418 < ln 𝐾𝐾1
2,6282

 < ln 7,186726006) = 1
2,235714312√2𝜋𝜋

� 𝑒𝑒
−(𝑥𝑥+2,4991929)2
2⋅4,998418486 𝑑𝑑𝑥𝑥 =

1,972235714

0,01424251

 

= 1
√2𝜋𝜋

� 𝑒𝑒
−𝑦𝑦2
2 𝑑𝑑𝑒𝑒 = Ф(2) −Ф(1,006370452) = 0,977249868 − 0,842881299 = 0,134368569.

2

1,006370452
 

С учетом того, что обменный курс попадает в доверительный интервал, то вероят-
ность того, что двойная конверсия будет выгоднее, чем прямое помещение капитала, бу-
дет равна 0,134368569 × 0,955 = 0,128321983. 

Так как 0,34947 > 0,12832, то в данном примере приходим к выводу, что лучше 2000 
рублей хранить на рублевом депозите, чем прибегать к использованию двойной конвер-
сии валют. Осталось дождаться даты 10 марта сего года, чтобы проверить точность этого 
прогноза. 
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Представлен целевой подход к построению показателя оценки качества экономического ро-
ста, динамика которого увязывается с изменением двух целевых функций, представляющих 
удельное потребление и интенсивность накопления капитала. Для примера использования 
этого показателя в экономических исследованиях проведен анализ экономического роста в 
условиях его нулевого качества при выборе инвестиционной стратегии, ориентированной на 
поддержание постоянной интенсивности накопления капитала. На основе проведенного ана-
лиза сделан вывод о том, что при нулевом качестве экономического роста оптимальными 
следует признать его нулевые темпы.  
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