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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос эффективности использования 

аналитической low-code платформы Loginom для интеллектуального анализа 

изменения курса криптовалюты, приведены примеры реального использования 

аналитической системы для анализа изменения курса биткоина и построен 

прогноз. Даны рекомендации для использования прикладных решений в части 

обучения нейросети для работы с использованием скользящего окна, и 

визуализации диаграмм. 
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Abstract 

This article discusses the effectiveness of using the Loginom analytical low-code 

platform for intelligent analysis of changes in the cryptocurrency exchange rate, 

provides examples of real use of the analytical system for analyzing changes in the 

bitcoin exchange rate and makes a forecast. Recommendations are given for the use of 

applied solutions in terms of training a neural network to work using a sliding window, 

and visualization of diagrams. 

Keywords: data analysis, analytical platform, Loginom, cryptocurrency exchange rate, 
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По мнению команды аналитиков FxPro на начало июня 2021 года 

криптовалюты перешли в режим повышенной осторожности, следуя за 

традиционным финансовым рынком. Биткоин упал более чем на 3% и меняет 

руки за $39,100. Таким образом, цена первой криптовалюты все же вернулась 

под отметку 40 - важный уровень поддержки. Положительный момент в том, что 

снижение остановилось, и в начале дня были видны признаки появления 

поддержки монеты со стороны покупателей. 

Плохая новость состоит в том, что факторы поддержки, судя по всему, уже 

отыграны. Очевидно, что новостные факторы оказывают существенную 

поддержку криптовалюте, однако по-настоящему сильная динамика начинается 

лишь тогда, когда речь идет о фактическом вложении средств. 

Очевидно, что команда аналитиков FxPro, делая подобные выводы, 

использует какие-то инструменты. На наш взгляд, для подобного анализа можно 

использовать аналитическую платформу Loginom [1, 2]. 

Для анализа, из открытых источников были взяты данные колебаний курса 

биткоина за 2021 год (рис.1) Диаграмма по выборке данных представлена на 

рис.2. 

Рис. 1 - Загрузка данных. Импорт Excel файла.  
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Подготовлено коллективом авторов. 
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА КРИПТОВАЛЮТЫ С 
ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ LOGINOM 

 
Рис. 2 – График изменения курса биткоина. 

Подготовлено коллективом авторов. 
Далее необходимо провести прогнозирование временного ряд. Для этого 

проведем трансформацию данных, рисунок 3. 

Рис. 3- Работа инструмента "Скользящее окно". 
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Подготовлено коллективом авторов. 
Результаты работы представлены на рисунке 4. Из представленной 

диаграммы можно сделать вывод, что в ближайшее время будет происходить 

постепенный рост курса биткоина. 

 
Рис. 4 - Визуализация данных "Скользящее окно". 

Подготовлено коллективом авторов. 
Для построения прогноза изменения курса криптовалюты проведем 

обучение нейросети [3, 4], что позволит построить прогноз. Результаты 
представлены в виде диаграммы на рисунке 5 статистических данных, 
полученных на рисунке 6. 
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Рис. 5 - Диаграмма статистики, полученная после обучения нейросети. 

Подготовлено коллективом авторов. 
 

 
Рис. 6 - Статистика. 

Подготовлено коллективом авторов. 
 

Применение Low-code платформы Loginom для анализа курса биткоина и 

прогнозирования дальнейшего изменения стало возможным благодаря таким 

инструментам как формирование набора данных, визуализации диаграмм, 

нейросеть [5, 6]. 
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