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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  обеспечение  экономиче
ского роста  в Российской Федерации тесным образом  связано с развитием внешнеэко
номической деятельности  (ВЭД) хозяйствующих субъектов, которая в значительной ме
ре  зависит  от  качества  управления  ею. Очевидно,  что  эффективная  организация  ВЭД 
должна  базироваться  как  на  учете  особенностей  развития  международной  торговли, 
процессов  развития  национальных  экономик,  международного  движения  капитала  и 
финансовых рынков, определяющих внешнюю среду осуществления ВЭД, так и на со
вершенствовании управления ВЭД на микроуровне, где особое место занимают вопросы 
управления потоками денежных  поступлений и платежей по всем торговым и инвести
ционным операциям предприятия, отражающихся в бюджете ВЭД и влияющих на такой 
важный экономический показатель эффективности управления  как стоимость предпри
ятия. При этом позитивная динамика денежных потоков бюджета ВЭД в существенной 
степени зависит не только от баланса объемов экспорта и импорта предприятия, но еще 
и  от  колебаний  валютных  курсов,  поскольку  каждая  из  составляющих  бюджета  ВЭД 
связана  с  переводом  валютных  поступлений  или  выплат  в национальную  валюту.  Это 
обуславливает тесную взаимосвязь  процедуры формирования бюджета ВЭД с задачами 
оценки и прогнозирования валютных рисков, возникающих вследствие негативного или 
позитивного  влияния  макроэкономической  динамики  на  международных  валютных 
рынках на денежные потоки в бюджете ВЭД предприятия в прогнозном периоде. 

Указанные задачи играют значимую роль в системе управления валютными риска
ми при осуществлении ВЭД. Однако недостаточно удовлетворительный  уровень реше
ния  данных  задач  требует  совершенствования  их  методологической  базы  на  основе 
применения экономикоматематических  моделей, как для задач оценки валютного рис
ка, так и для задач его прогнозирования, повышающих эффективность реализации таких 
составляющих  систем  управления  валютными  рисками  как  организация  мониторинга 
валютных  рынков  и  влияющих  на  них  макроэкономических  факторов,  планирование 
бюджета ВЭД с учетом прогнозных траекторий изменения валютных курсов, выбор эф
фективного способа хеджирования валютного риска и управления валютными позиция
ми предприятия. При этом с учетом того, что валютные курсы следует рассматривать не 
как  случайные  величины,  а  как  нестационарные  случайные  процессы  с  достаточно 
сложной динамикой развития, из всего множества известных подходов к оценке возни
кающих  валютных  рисков  следует выделить  комплексные  методы, сочетающие  стати
стические  измерения  риска  со  сценарными  методами  анализа  устойчивости  бюджета 
ВЭД к кризисным явлениям на международном  валютном рынке. Однако эти методы в 
настоящее время развиты еще незначительно и требуют своего развития. 

Задача  прогнозирования  валютных  рисков  тесным  образом  связана  с  получением 
прогнозных оценок валютігых курсов в бюджетном периоде и влияющих на них процес
сов развития национальных  экономик, международного движения капитала и финансо
вых рынков. Данные процессы имеют достаточно сложную структуру с большим коли
чеством контуров обратных связей, определяющих плохо предсказуемую традиционны
ми  методами  траекторию  их  развития.  При  этом  воздействие  одшіх  макроэкономиче
ских процессов на другие не носит постоянного характера, что не позволяет рассматри
вать их как стационарную  среду, к которой применимы известные подходы экономико
математического  моделирования.  Кроме того,  задачи  прогнозирования  процессов  мак
роэкономической динамики  и валютных  курсов представляют  собой типичный  пример 
проблем  принятия  решений  в  слабоструктурированных  средах,  когда  отсутствуют  на
дежные  модели  получения  численных  прогнозных  оценок,  неточно  известен  характер 
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влияния возмущений на развитие рыночных ситуаций, в системе присутствуют субъек
тивные факторы, связанные с влиянием поведения участников рынка на его динамику и 
необходимостью получения качественных оценок развития макроситуаций и т.п. 

Данные обстоятельства  обуславливают актуальность дальнейшего развития эконо
микоматематических  моделей оценки и прогнозирования валютных рисков при осуще
ствлении ВЭД, а соответственно и актуальность темы исследования. 

Степень разработанности  проблемы. Исследованию  вопросов развития механиз
мов  управления  внешнеэкономической  деятельностью  хозяйствующих  субъектов  по
священ целый ряд работ таких зарубежных  и отечественных  авторов как Жозет Перар, 
Линдерт П., Стровский Л.Е., Киреев А.П., Пивоваров С,  Шимко П.Д.,. и др.  Среди ра
бот, связанных с повышением эффективности управления хозяйствующими  субъектами 
в рамках стоимостного подхода, следует выделить труды Колобова А.А., Кочетова В.В., 
Омельченко И.Н., Ковалева А.П., Еленевой Ю.Я., Колбьгчева Е.Б., Юданова А.Ю. и др. 

Вопросам  в  сфере управления  валютными  рисками  посвящены  публикации  таких 
известных зарубежных и отечественных авторов как Рэдхэд К., Маршал Джон Ф., Бала
банов И.Т., Дубров A.M., Селюков В.К. и др. 

Теоретические и практические проблемы международной экономики исследованы в 
работах Кругмана  П.,  Сороса Дж., Сакса Дж., Мишкина Ф., Миллера Р., Агапова  Т.А., 
Селищева  А.С., Миклашевской  Н.А.  и  др. Решению  проблем  экономикоматематичес
кого моделирования макроэкономических  процессов и создания систем поддержки при
нятия решений в сложных средах посвящены работы Дадаяна B.C., Чижова Ю.А., Киси
левой В.В., Китовой Г.А., Малинецкого  Г.Г., Давниса В.В., Тиняковой В.И., Поспелова 
Д.А., Трахтенгерца Э.А., Мелихова А.Н., Берштейна Л.С, Чепурных Н.В. и  др. 

Проведенный анализ известных разработок в области прогнозирования экономиче
ских процессов на макроуровне показал, что ключевая роль в их реализации принадле
жит фундаментальному  анализу макроэкономической динамики, методология  которого 
в настоящее время практически не разработана. Большинство исследователей при реше
нии задач  моделирования  динамики фундаментальных  макроэкономических  индикато
ров, характеризующих внешнюю среду реализации ВЭД и используемых при выработке 
решений  по  оценке  и управлению  валютными  рисками,  ограничиваются  построением 
линейных эконометрических  макроэкономических  моделей, в основе которых лежат ги
потезы  "эффективного рынка" и "рациональных  ожиданий". Однако имеющиеся несо
вершенства  в  данных  гипотезах  часто  являются  причиной  получения  ошибочных  ре
зультатов. Кроме того, эти модели не обеспечивают учета имеющих место изменений в 
структуре влияний фундаментальных индикаторов, а также не включают в себя форма
лизмов субъективности, отражающих неопределенность участников рынка в отношении 
динамики развития анализируемых  макроситуаций  и т.п. Это обуславливают целесооб
разность разработки применительно к задачам среднесрочного прогнозирования валют
ных  курсов  и  процессов  макроэкономической  динамики, иных  подходов, в  частности, 
использующих  адаптивные  модели. В работе  показано, что  в наибольшей  степени  для 
прогнозирования  указанных  процессов подходят математические модели,  относящиеся 
к  классу  адаптивнорациональных  моделей  прогнозирования,  где  реализуется  подход 
совместного использования адаптивных принципов и других методов прогнозирования. 
При этом данные модели также требуют своего развития в направлении создания мно
гоуровневой системы экономикоматематического моделирования, обеспечивающей со
вмещение  функциональных  возможностей  адаптивного  статистического  прогнозирова
ния валютных курсов и процессов макроэкономической динамики в краткосрочном пе
риоде  на  нижнем уровне и  имитационного  моделирования  и  структурного  анализа  на 
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втором  с соответствующей  корректировкой  структуры  моделей  адаптивного  статисти
ческого прогнозирования. 

Настоящая работа выполнена в ЮжноРоссийском Государственном техническом 
университете (НПИ) в рамках реализации научных направлений, утвержденных Миноб
разования РФ, по исследованию и разработке новых методологий управления производ
ственными системами и бизнеспроцессами. 

Целью диссертационного работы является разработка методологии оценки и про
гнозирования  валютных рисков при  осуществлении ВЭД на основе использования эко
номикоматематических моделей фундаментального  анализа и прогнозирования процес
сов макроэкономической динамики  и валютных  курсов, обеспечивающих  создание сис
тем поддержки принятия решений для управления рисками в ВЭД хозяйствующих субъ
ектов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие основные задачи: 
1. Проанализировать  в рамках  стоимостного  подхода к управлению  методологиче

ские аспекты  взаимосвязи  денежных потоков в ВЭД с задачами  оценки валютных рис
ков, возникающих вследствие негативного или позитивного влияния валютных курсов и 
макроэкономической динамики иа бюджет ВЭД, и разработать расчетную модель полу
чения количественной  оценки валютного  риска для  формального  определения  целевых 
задач управлении рисками в ВЭД хозяйствующих субъектов. 

2. Сформировать теоретикометодологические  подходы и структуру решения зада
чи  прогнозирования  валютных  рисков  на  основе  развития  экономикоматематических 
моделей  фуидаментального  анализа и прогнозирования  процессов  макроэкономической 
динамики  с применением  комбинированных  схем моделирования,  где реализуется под
ход совместного использования адаптивных принципов и других методов прогнозирова
ния. 

3. Провести  структуризацию  макроэкономических  процессов международного дви
жения капитала, развития национальных экономик и финансовых рынков с целью опре
деления множества фундаментальных индикаторов, характеризующих данные процессы, 
и построить модель их причинноследственных отношений, раскрывающую структурные 
особенности взаимодействия фундаментальных индикаторов и направления их влияния, 
а  также  разработать  в  рамках  объектноориентированного  подхода  информационное 
представление множества процессов макроэкономической динамики. 

4.  На  основе  представления  динамики  фундаментальных  индикаторов  в  виде  вре
менных рядов с численной формой задания их элементов разработать адаптивные стати
стические модели получения прогнозных значений макроэкономических процессов и ва
лютных курсов с учетом изменения влияний в системе связей фундаментальных индика
торов,  а  также  с  отражением  в  модели  субъективного  отношения  участников  рынка к 
развитию рассматриваемых макроситуаций. 

5. Для  решения  задачи  распознавания  типа  субъективного  отношения  участников 
рынка к развитию того или иного сегмента макроэкономических  процессов разработать 
формальный язык получения качественных оценок динамики трендов  фундаментальных 
индикаторов  в виде символьных цепочек из нечетких переменных, включающий  в себя 
словарь символов, задающих возможные состояния трендов, и формальную контекстно
свободную грамматику с алгоритмом грамматического  разбора, позволяющим  выделять 
в  символьных  цепочках синтаксические  конструкции,  характеризующие  форму и фазы 
развития трендов фундаментальных индикаторов. 

6. Разработать расчетные модели оценки взаимодействия трендов фундаментальных 
индикаторов  с целью выделения  в процессах  макроэкономической динамики лишь зна
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чимых связей для последующего  сужения общей схемы  причинноследственных  отно
шений фундаментальных индикаторов. 

7. Разработать метод и модели структурного анализа развития макроэкономических 
процессов с целью распознавания действующих цепочек влияний в процессах макроэко
номической  динамики  и  последующей  корректировки  структуры  связей  параметров  в 
моделях  прогнозирования  трендов  фундаментальных  индикаторов,  а  также  для  распо
знавания возникновения и отслеживания распространения кризисных ситуаций, которые 
могут возникать в рассматриваемой макросистеме. 

8.  Для  практической  реализации  систем  поддержки  принятия  решений  в  оценке, 
прогнозировании и управлении валютными рисками в ВЭД разработать многоуровневый 
комплекс  экономикоматематического  моделирования,  позволяющий  наряду  с монито
рингом  процессов  макроэкономической  динамики и  валютных  курсов  осуществлять их 
адаптивное статистическое прогнозирование  с корректировкой  структуры моделей про
гнозирования, а также с учетом отношения участников рынка к имеющим место неопре
деленностям в развитии рыночных ситуаций. 

Объектом исследований диссертационной работы являются  внешнеэкономическая 
деятельность  хозяйствующих  субъектов  и  макроэкономические  процессы,  определяю
щие внешнюю среду реализации ВЭД. 

Предметом исследований диссертационной работы являются процессы управления 
валютными рисками, в том числе процессы оценки и прогнозирования  валютных рисков 
при осуществлении ВЭД хозяйствующих субъектов. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретическую базу исследо
вания составляют труды российских и зарубежных ученых в области управления внеш
неэкономической  деятельностью  и  валютными  рисками,  международной  экономики, 
прогнозирования  случайных  процессов, нелинейной динамики, нечеткой логики и фор
мальных грамматик, теории принятия решений и экономикоматематического моделиро
вания. 

Работа выполнена в рамках следующих пунктов паспорта специальности 08.00.13 — 
"Математические и инструментальные методы экономики" : 1.3. "Разработка и исследо
вание  макромоделей  экономической  динамики  в условиях  равновесия  и  неравновесия, 
конкурентной  экономики,  монополии,  олигополии,  сочетания  различных  форм  собст
венности";  1.4.  'Тазработка  и исследование моделей и математических  методов  анализа 
микроэкономических  процессов и  систем: отраслей народного хозяйства,  фирм и пред
приятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, 
способов количественной  оценки предпринимательских рисков и обоснования инвести
ционных решений";  1.5. "Разработка и развитие математических методов и моделей гло
бальной  экономики,  межотраслевого,  межрегионального  и  межстранового  социально
экономического анализа, построение интегральных социальноэкономических  индикато
ров"; 2.3. "Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации органи
зационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях". 

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составляют  материалы  Гос
комстата  РФ,  информационностатистические  данные  Бюро  экономического  анализа 
США, Европейского  статистического  агентства,  аналитические  и  статистические  мате
риалы интернетсерверов  компаний   участников международного  валютного рынка. В 
ходе исследования использовались  стандартные и разработанные автором  программные 
продукты. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 
1. Методология оценки валютных рисков при осуществлении ВЭД хозяйствующих 
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субъектов,  реализуемая  с  позиций  стоимостного  подхода  к  управлению  посредством 
анализа и моделирования изменений в денежных потоках бюджета ВЭД, связанных с ко
лебаниями  валютных  курсов,  а  также  расчетная  модель  получения  количественной 
оценки  валютного  риска  с  учетом  возможных  изменений  процессов  макроэкономиче
ской динамики и валютных курсов, определяющих внешнюю среду ВЭД. 

2. Методология прогнозирования  валютных рисков на основе развития экономико
математических моделей фундаментального  анализа и прогнозирования  процессов мак
роэкономической динамики  с применением комбинированных  схем моделирования, со
вмещающих  использование адаптивных принципов и других методов прогнозирования. 

3.  Гиперграфовая  модель  причинноследственных  отношений  фундаментальных 
индикаторов, характеризующих макроэкономические  процессы международного движе
ния  капитала,  развития  национальных  экономик  и  валютных  рынков,  раскрывающая 
структурные особенности их взаимодействия и возможные пути развития кризисных яв
лений, а также информационное представление вышеуказанной системы макроэкономи
ческих процессов. 

4.  Адаптивные  статистические  модели  прогнозирования  процессов  макроэкономи
ческой  динамики  и  валютных  курсов,  полученные  в  рамках  развития  адаптивно
рационального  подхода  к  прогнозированию  экономических  процессов  и  обеспечиваю
щие вычисление прогнозных оценок с учетом изменения влияний в системе связей фун
даментальных макроэкономических  индикаторов, а также с отражением в модели субъ
ективного отношения участников рынка к развитию рассматриваемых макроситуаций. 

5.  Модели  процессов  макроэкономической  динамики  и валютных  курсов, исполь
зующие качественные  оценки трендов  фундаментальных  индикаторов  в  виде  нечетких 
переменных, предназначенные для решения задач распознавания типа субъективного от
ношения  участников  рынка  к развитию  макроснтуаций  и  построенные  с  применением 
формальной  контекстносвободной  грамматики,  позволяющей  выявлять  в  символьных 
цепочках синтаксические конструкции, характеризующие  форму и фазы развития трен
дов  фундаментальных  индикаторов. Расчетные  модели оценки  взаимодействия  трендов 
фундаментальных индикаторов, выделяющие в процессах макроэкономической динами
ки  текущие  значимые  влияния  для  последующего  сужения  общей  схемы  причинно
следственных отношений данных индикаторов. 

6. Модели  и  процедуры  структурного  анализа  развития  макроэкономических  про
цессов для распознавания действующих  цепочек влияний в процессах  макроэкономиче
ской динамики  и последующей  корректировки  структуры  связей параметров  в моделях 
прогнозирования  трендов  фундаментальных  индикаторов,  а  также  для  распознавания 
возникновения  и  отслеживания  распространения  кризисных  ситуаций  в  рассматривае
мой макросистеме. 

7. Многоуровневый  комплекс  экономикоматематического  моделирования,  обеспе
чивающий  совмещение  функциональных  возможностей  адаптивного  статистического 
прогнозирования валютных курсов я  процессов макроэкономической динамики  на ниж
нем уровне и их имитационного  моделирования  и структурного  анализа на втором, что 
позволяет осуществлять текущую оценку влияния одшгх фундаментальных  индикаторов 
на другие, а также распознавать возникновение ситуаций структурной неустойчивости с 
соответствующей корректировкой моделей статистического прогнозирования. 

Научная  новизна  исследования  представлена  в  развнтші  методов  и  экономико
математических  моделей  решения  задач  оценки  и  прогнозирования  валютных  рисков 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности и выражается в следующих ос
новных положениях." 
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1. Разработана расчетная модель оценки валютных рисков при осуществлении ВЭД 
хозяйствующих  субъектов, полученная  в рамках  предложенной методологии  оценки и 
реализуемая  с позиций стоимостного  подхода к управлению посредством  моделирова
ния изменений в денежных потоках бюджета ВЭД н анализа его устойчивости в услови
ях колебаний валютных курсов и процессов макроэкономической динамики. 

2. Предложены методы решения задачи прогнозирования валютных рисков на осно
ве развития экономикоматематических  моделей фундаментального  анализа и прогнози
рования  процессов  макроэкономической  динамики  с  применением  комбинированных 
схем  моделирования,  где  реализуется  подход  совместного  использования  адаптивных 
принципов и других методов  прогнозирования.  К преимуществам  предложенного  под
хода  относится  то, что  он  обеспечивает  решение  указанных  слабо  структурированных 
задач в условиях достаточно сложной динамики макроэкономических процессов, а также 
с учетом влияния участников рынка на развитие рассматриваемой макросистемы. 

3.  Разработана  новая  гиперграфовая  модель  причинноследственных  отношений 
фундаментальных индикаторов, характеризующая  процессы макроэкономической  дина
мики, а также раскрывающая  структурные  особенности взаимодействия  макроэкономи
ческих процессов и возможные пути развития кризисных явлений. 

4. В рамках развития адаптивнорационального  подхода к прогнозированию эконо
мических  процессов  предложен  новый  метод  получения  прогнозных  оценок  валютных 
курсов и процессов макроэкономической динамики посредством их адаптивного стати
стического моделирования, отличительной особенностью которого является обеспечение 
вычисления прогнозных оценок с учетом цепочек влияний и изменения их структуры в 
системе  связей  фундаментальных  макроэкономических  индикаторов, а также с отраже
нием  в модели  субъективного  отношения  участников рынка к развитию  рассматривае
мых макроситуаций. 

5. Для  решения  задачи  распознавания  типа  субъективного  отношения  участников 
рынка к развитию того или иного сегмента макроэкономических процессов предложены 
логические решающие правила и новый формальный язык получения качественных оце
нок  динамики  трендов  фундаментальных  индикаторов  в  виде  символьных  цепочек  из 
нечетких переменных, включающий в себя словарь символов, задающих возможные со
стояния трендов, и формальную контекстносвободную  грамматику  с алгоритмом грам
матического  разбора,  позволяющим  выделять  в  символьных  цепочках  синтаксические 
конструкции, характеризующие  не точечные оценки, а форму и фазы развития трендов 
фундаментальных индикаторов. 

6. Предложены модели и процедуры структурного анализа взаимодействий процес
сов  макроэкономической  динамики  и  валютных  курсов,  отличительной  особенностью 
которых  является  то,  что  они  с  одной  стороны  являются  эффективным  дополнением 
адаптивных  статистических  моделей  прогнозирования  фундаментальных  индикаторов, 
позволяя распознавать действующие цепочки влияний в системе связей  макроэкономи
ческих  процессов  и  соответственно  корректировать  структуру  указанных  моделей,  а с 
другой стороны имеют самостоятельное значение, поскольку позволяют выделять в сис
теме связей макроэкономических  процессов контура с положительной обратной связью, 
являющиеся  наиболее вероятными  областями возникновения и распространения  возму
щений  в исследуемой  макросистеме.  При  этом  они также выявляют  фундаментальные 
индикаторы, тренд которых  может изменить свой характер в будущем вследствие  фор
мирования волны импульсных возмущений в цепочках влияний фундаментальных инди
каторов. В качестве  эффективного  дополнения для решения последней задачи в работе 
предложено  множество  диагностических  признаков  идентификации  ситуаций  смены 
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тренда,  связанных как  с развитием  структурной неустойчивости  в контурах  с обратной 
связью  (замыкание  /  размыкание  контуров), так и  с оценкой изменения  фракталыюсти 
колебаний анализируемого тренда. 

7. Обоснована  необходимость развития адаптивнорациональных  моделей прогно
зирования  макроэкономических  процессов  в  направлении  создания  многоуровневой 
системы  экономикоматематического  моделирования.  Последняя  обеспечивает  совме
щение  функциональных  возможностей  адаптивного  статистического  прогнозирования 
валютных курсов и процессов макроэкономической динамики в краткосрочном периоде 
на нижнем уровне и имитационного моделирования  и структурного  анализа на втором 
уровне с соответствующей корректировкой структуры моделей статистического прогно
зирования. К достоинствам данной системы также относится введение в процедуры по
лучеши  оценок  макроэкономической  динамики  формализмов  субъективности,  отра
жающих  неопределенность  отношения  участников  рынка  к  развитию  анализируемых 
макроситуаций. 

Практическое  значение результатов исследования состоит в том, что их примене
ние  позволяет  повысить  эффективность  решения  задач  оценки,  прогнозирования  и 
управления валютными рисками при осуществлении ВЭД, а также  повысить эффектив
ность использования денежных ресурсов предприятия  и его стоимость. 

Практическая ценность исследования обоснована следующим: 
  предложенная в работе методология оценки валютных рисков во внешнеэкономи

ческой деятельности позволяет получать их объективные количественные оценки, оцен
ки  дисбаланса  денежных  потоков  в  бюджете  ВЭД,  а  также  строить  сбалансированные 
схемы  бюджетного  планирования  ВЭД  предприятий,  направленные  на  увеличите  их 
стоимости; 

  разработанная  в работе  методология  решения  задач  прогнозирования  валютных 
рисков является основой построения систем поддержки принятия решений при управле
нии рисками в ВЭД хозяйствующих субъектов, обеспечивая получение прогнозных оце
нок обменных  курсов и  синтез  схем покрытия  валютных рисков, а также создание эф
фективных систем мониторинга внешней среды осуществления ВЭД; 

  предложенная  гиперграфовая  модель  причинноследственных  отношений  фун
даментальных индикаторов, характеризующая процессы макроэкономической динамики 
и раскрывающая  структурные  особенности  их взаимодействия,  в  сочетании  с разрабо
танными  моделями  и  методом  структурного  анализа  развития  макроэкономических 
процессов позволяет решать  задачи распознавания  возникновения кризисных  ситуаций 
и отслеживания их распространения и влияния на валютный рынок; 

— разработанный многоуровневый комплекс экономикоматематических моделей по
зволяет повысить качество оценок развития макроэкономической динамики и прогнози
рования  изменения  валютных  курсов  в  краткосрочном  и  среднесрочном  периодах,  а 
также  расчета  оценок  получаемых  незапланированных  убытков  или  прибыли по пози
циям бюджета ВЭД с привязкой их ко времени, обеспечить  проведение  своевременной 
корректировки  валютных  позиций предприятия,  схем и сроков расчетов по контрактам 
ВЭД, что обеспечивает  снижение размеров страховых фондов и повышение уровня де
нежных доходов предприятия. 

Реализация  и  апробация  результатов  работы. На основе  выполненных исследо
ваний  разработано  и  внедрено  для  предприятий  различных  отраслей  (ОАО  "31  завод 
Авиационного Технологического Оборудования", г. Новочеркасск; ПК "НЭВЗ", г. Ново
черкасск; ОАО  "Шахтинский  завод Гидропривод", г. Шахты Ростовской области; ОАО 
"ЭНЕРГОПРОМ   Новочеркасский электродный завод", г. Новочеркасск; ФКП "Комби
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нат "Каменский", г. КаменскШахтинский  Ростовской  области; ЗАО  "Завод по выпуску 
КПО", г. Азов, ООО "Проектмонтаж", г. Москва) 7 подсистем оценки и управления ва
лютными  рисками  в  ВЭД,  входящими  в  состав  интегрированных  систем  управления 
предприятиями. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  ЮРГТУ 
(НПИ), СКАГС  в курсах  лекций  "Валютный  дилинг  па  финансовых  рынках",  "Рынок 
ценных бумаг", "Автоматизированные информационные системы в экономике", а также 
при выполнении дипломных проектов. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались, 
обсуждались и получили одобрение на XV, XVI, ХѴ П, ХѴ Ш, XIX, XX, XXI, XXII  Меж
дународных  научных  конференциях  "  Математические  методы  в технике  и технологи
ях", проходивших в 200212009 г.г. в городах Тамбове, РостовенаДону, Костроме, Каза
ни,  Воронеже,  Ярославле,  Саратове,  Пскове  и  на  постоянно  действующих  семинарах 
профессорско  преподавательского  состава ЮРГТУ (г. Новочеркасск) и СКАГС (г. Рос
товна Дону) в 2002+2009 г.г.  Результаты работы также докладывались и получили по
ложительную оценку на заседаниях кафедр ЮРГТУ, СКАГС, ЮФУ. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 33х публикаци
ях, в том числе в двух монографиях и двух учебных пособиях. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения и приложений. Она содержит 309 стр. основного текста, 50 рисунков, 8 
таблиц, список литературы из 165 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены цель и задачи исследова
ния, его научная новизна, изложены основные положения, выносимые на защиту, даны 
сведения о структуре работы, апробации и реализации полученных результатов. 

В главе 1 " Теоретикометодологические подходы к оценке и прогнозированию 
валютных рисков при осуществлении  внешнеэкономической  деятельности  "  пока
зано, что последовательное углубление экономических реформ и рыночных отношений в 
России сопровождается  развитием  внешнеэкономической  деятельности  хозяйствующих 
субъектов, эффективная организация которой должна базироваться как на учете особен
ностей влияющих на ВЭД макроэкономических  процессов развития  национальных эко
номик,  международного  движения  капитала  и  финансовых  рынков,  определяющих 
внешнюю среду  осуществления  ВЭД, так и на совершенствовании  управления ВЭД на 
микроуровне, т.е. на уровне предприятия, где важное место занимает финансовая поли
тика ВЭД (рис. 1). 

Проведенный  в работе  анализ  подпроцессов  финансовой  политики  ВЭД показал, 
что доминирующей  компонентой  последней  является  система  управления  денежными 
потоками ДП

  вэд
  (t),  ts T  во  внешнеэкономической  деятельности,  которая  неразрывно 

связана  с формированием бюджета ВЭД, раскрывающим во времени недельные (месяч
ные)  ожидаемые  показатели  объемов  потока  поступлений ДД

ВЭД  (/),  і б Г и  платежей 
З

вэд
(і),  /е Г денежных  средств в национальной валюте по всем запланированным торго

вым, финансовым и инвестиционным операциям предприятия  (см. табл.  1).в течение за
данного временного горизонта планирования Т. 

Хорошо сбалансированный  бюджет ВЭД является  важным инструментом  обеспе
чения прибыльной работы предприятия и повышения его рыночной стоимости, что обу
славливает тесную связь вопросов  организации  ВЭД  и  управления  предприятием  на 
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Тактический уровень 
Финансовая (валютная) 

политика ВЭД 

Корпоративная политика в ВЭД 

Оперативный уровень 

Планирование объемов экспорта 
и импорта и формирование 

бюджета ВЭД 
І_ 

ft 
Анализ денежных потоков 

ВЭД предприятия 

і. 

Управление дебиторской 
и кредиторской 
задолженностью 

Заключение контрактов по ВЭД  ^,
Разработка схем  проведения 
расчетов по операциям  ВЭД  •"•''•

Коіпроль и управление. 
„ валютными позициями 

предприятия 

>*  Ѵ  

Оценка, прогнозирование и 
управление валютными рисками 

Рис. 1.  Иерархическая структура процессов финансовой политики ВЭД 
хозяйствующего субъекта 

основе стоимостного  подхода. В частности, в работе показано, что величины денежных 
потоков ДП

  вэд
(і),  teT  в бюджете ВЭД в соответствии с их определением ДП

  вэд
(()  = ДД 

юд
(1)    3

 вэд
(()  позволяют рассматривать ДП

ВЭД
 (t), re T как получаемую от ВЭД прибыль 

(убыток) ЕВТГ
юд

(і)  до выплаты процентов и налогов на временном отрезке бюджетного 
планирования  Т, которая в свою очередь является составляющей  общей прибыли пред
приятия EBIT(t)  до уплаты процентов и налогов на  /  ом временном  интервале. Тогда 
составляющая рыночной стоимости предприятия  Ѵ Е

 юд
,  относящаяся к ВЭД и заданно

му периоду бюджетного планирования, может быть определена как 

Ѵ Е
ЮД

=  I  (ЕВІТ
ЮД

(t)(1(Tax(t)Dep(/)  + VFA{f) + VNWC(/))IEBIT(i))l(1+  r)', 
t =  i 

где  Tax(t) — величина начисленного налога на прибыль на  t  ом  временном интервале; 
Dep (t)   амортизационные  отчисления в / ом  периоде; VFA(t)   изменения  величины 
внеоборотных  активов в  t  ом  периоде; VNWC  (/)   изменение величины чистого обо
ротного капитала предприятия в t  ом  периоде; г — ставка дисконтирования, отражаю
щая  средневзвешенную  альтернативную  стоимость  заемного  и  собственного  капитала 
предприятия, 

В работе  показано, что  позитивная  динамика  денежных  потоков  бюджета  ВЭД  в 
значительной  степени зависит не только от баланса объемов экспорта и импорта пред
приятия, но еще и от колебаний  валютных  курсов  в  период  между заключением  кон
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Таблица 1. 
Структура бюджета ВЭД  хозяйствующего субъекта 

Наименование 

Денежные притоки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Денежная выручка от реали
зации экспорт.  продукции 
Погашение дебиторской 
задолженности по экс
портным контрактам 
Авансы по экспортным 
контрактам 
Прочие поступления по 
экспортным контрактам 
Получение кредитов и 
займов 
Доходы от фин. вложений 
в иностранной валюте 

Суммарная величина техущих 
денежных поступлений 

Денежные оттоки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Денежные платежи за покуп
ки по импорт, контрактам 
Денежные платежи по по
гашению кредиторской 
задолженности 
Авансовые платежи по им
портным контрактам 
Прочие расходы по им
портным контрактам 
Возврат кредитов и займов 

Расходы по инвестиционной 
деятельности в ин. валюте 

Суммарная  величина  текущих 
денежных платежей 
Величина  текущего  денежного 
потока  Д^

э
\0=ДД

ВЭЛ
(іУ^

я
(.і) 

Временные периоды (г) 

1 

Ожид. 
зваче 
ДЖО 

ДД»(1) 

ДВД) 

шит 

mm 
ДДб(і) 

ЗДЮД(1) 

3,(1) 

32(1) 

Зз(1) 

3,(1) 

3j(l) 

3.(1) 

3*w(1) 

дп**>т 

Откло
нение 

2 

Ожид. 
значе 
ДД|(2) 

ДА(2) 

ДДз(2) 

ДЛ(2) 

ДЛ(2) 

ДДб(2) 

цД"\г) 

3,(2) 

32(2) 

Зз(2) 

34(2) 

35(2) 

Зб(2) 

3»д ( ] ) 

М?Л2) 

Откло
нение 

Т 

Ожид. 
значе 
ДЛСО 

ШШ) 

ДДз(Т) 

ДВДГ) 

ДД5(Т) 

ДЛ(Т) 

Ufl
BJ

\T) 

3,(Т) 

32(Т) 

Зз(Т) 

34(Т) 

35(Т) 

3«(Т) 

3""(Т) 

!fff
3A

(T) 

Откло
нение 

трактов по ВЭД и  проведением  расчетов  по ним. Иначе, поскольку  каждая  из состав
ляющих  бюджета  ВЭД  связана  с переводом  валютньіх  поступлений  или выплат  в на
циональную  валюту,  то  можно  говорить  о  наличии  функциональной  зависимости  де
нежных потоков предприятия от колебаний валютных курсов, являющихся источником 
формирования валютного риска, который определяется как риск потерь или получения 
незапланированной  прибыли  при осуществлении  ВЭД вследствие негативного  или по
зитивного дисбаланса потоков денежных доходов и платежей в прогнозном периоде Т в 
условиях изменения динамики макроэкономических  процессов и ситуаций на междуна
родных валютных рынках. При этом в качестве стратегической целевой задачи управле
ния валютными рисками при осуществлении ВЭД в рамках  стоимостного подхода сле
дует рассматривать увеличение такой составляющей рьшочнои стоимости предприятия 



и 

как  Ѵ Е
 вэд

,  т.е. если рискменеджмент  ВЭД на предприятии способствует росту  Ѵ Е  , 
то его применение оправдано и наоборот. 

Выделим влияние валютных курсов на денежные потоки ДП  (<)>' s  T в бюджете 
ВЭД, представив ДП

  8ЭД
(і) в более развернутом виде как ДП

33
^!)  = ЕВІТ

взд
(і)  =  Curl(t). 

ДО «  ДС)   C«/rJ?(/) • 3 „  вэд(0,  где ДОШ
 в э д (/), 3„. юд(/)   значения потоков денежных 

доходов  ДД
ЮД(/)  и платежей З

юд
  (і) по ВЭД на временном отрезке Т, выраженные в 

иностранной  валюте  (по условиям  контрактов ВЭД);  CurJ(t), Cur2(t)   ожидаемые при 
подготовке контрактов по ВЭД значения валютных курсов (Currency) на момент време
ни t, переводящие значения денежных потоков  ДДи,  \t),  3ue

 вэд
(і)  в национальную ва

люту. При этом  отметим, что валютные курсы  Curl(i),  Cur2(t), входящие в выражение 
для ДП

  зд
(і)  и  отражающие достаточно  сложные процессы  развития  международных 

валютных рынков, следует рассматривать как факторы, имеющие случайный характер. 
Это соответственно  обуславливает изменчивый  (волатильный) характер денежных 

потоков ДД
вэд

(і),  З
юд

  (і), а также показателя  Ѵ Е
 юд

.  Иначе, изменчивость показателя 
Ѵ Е

 вэд
,  которая  может  быть  охарактеризована  такими  вероятностными  оценками  как 

ожидаемое (среднее) значение // ^ и  среднеквадратичное отклонение сгрь функциональ
но связана с изменчивостью прибыли до выплаты процентов и налогов р  Н П ( І ) І  °~ шт(і), 
которая в свою  очередь  зависит от изменчивости  валютных  курсов  CurJ(t), Cur2(t). Из 
сказанного  следует,  что колебания  Curl(t),  Cur2(i) могут  являться  источником  возник
новения неблагоприятных для предприятия изменений ЕВ1Т

ЮД
(І)  , /еТ, т.е. источником 

возникновения валютного риска. 
При этом формальную количественную оценку валютного риска на  t   ый момент 

времени бюджетного (прогнозного) периода Т в работе предлагается получать с исполь
зованием такой расчетной модели как 

R, = (VCurl(t)  . Д ? м
в д ( 0  VCur2(t)  . 3,„

B3
\t))  I ЕВІТ

ВЭД
(1) =  Ѵ ЕВІТ

вэд
(і)  I ЕВІТ

юд
(і)  , f еТ, 

где VCurlif),  VCur2Q) — полученные по результатам прогнозирования изменения значе
ний валютных курсов на момент времени / ; ДДШ

 взд
(і),  Зш

 вэд
{і)  — ожидаемые (по усло

виям контрактов ВЭД) значения потоков денежных доходов и платежей по ВЭД на мо
мент времени 1,  выраженные в иностранной валюте; ЕВІТ

ЮД
(І)    ожидаемое (без учета 

изменения валютных курсов) на момент времени / значение прибыли от ВЭД до выпла
ты процентов и налогов, выраженное в национальной валюте; Ѵ ЕВІТ

ЮД
(І)   полученное 

на момент  времени  t по результатам  прогнозирования  изменение значения прибыли от 
ВЭД до выплаты  процентов  и  налогов  вследствие  колебаний  валютных  курсов,  выра
женное в национальной валюте. 

В качестве интегральной оценки валютного риска за период бюджетного планиро
вания Т, определяемой как оценка потерь, возникающих вследствие негативного дисба
ланса потоков денежных доходов ДД

ВЭД
  (І) и платежей 3

 вэд  (f),  t  е  Т, предлагается ис
пользовать новую расчетную модель вида 

Т  Т 

RT  = (КуСигЩ.ДДт*ИЦ)    VCur2(t).3j
3/J

(t))  /(1+r) ' ) / (E ЕВІТ
ЮД

{І)I  (\+r)'). 
t=i  / = ; 

Изложенное  позволяет  формально  определить  целевую  задачу  создания  системы 
поддержки принятия решений при управлении валютными рисками, как задачу обеспе
чения с использованием экономикоматематических  моделей процедур прогнозирования 
изменения  валютных  курсов,  оценки  возникающих  при  этом  валютных  рисков  и  их 
хеджирования, приводящих  к: 
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•  удержанию волатильности ЕВІТ
  д

(і) в пределах, при которых достигается рост  Ѵ Е  " 

за счет обеспечения  непрерывности  бизнеспроцессов ВЭД предприятия; увешгчения 
средних значений цЕВгг (0 »<еТ; уменьшения значений а  ^п  (0 . 'еТ; 

•  а также снижению величины  резервного  фонда RC
  вэд  для покрытия  возможных по

терь, рассчитываемого с учетом 
г  г 

ясвэд  ^.  VaR.  (Ill  (l+r)')  2: RT.  ( S  ЕВ1Т
ВЗД

(І)  I (1+r) ' )  , 
/ = /  *=/ 

где  VaR {Value at Risk)   выраженная в абсолютных единицах оценка, которую величина 
VEBIT

B3
\t)  = Rf  ЕВІТ

Ю
\()  не превысит в течение установленного периода времени с 

заданной вероятностью Рг=  1   а, т.е.  Pr (VaR Ј  Ѵ ЕВІТ
ЮД

(()) = 1 а  . 
Наряду с определением функциональных  задач в системе оценки, прогнозирования 

и управления  валютными рисками в ВЭД хозяйствующих  субъектов в работе рассмот
рены методологические  аспекты анализа валютного риска. Проведен обзор и классифи
кация методов измерения  валютных рисков. Показано, что поскольку валютные курсы 
следует  рассматривать  не  как  случайные  величины,  а  как  нестационарные  случайные 
процессы с достаточно  сложной динамикой развития, то для анализа возникающих ва
лютных  рисков  из  всего  множества  известных  подходов  следует  использовать  ком
плексные методы, сочетающие статистические измерения риска со сценарными метода
ми анализа устойчивости  ВЭД предприятия  к кризисным  явлениям на международном 
валютном рынке. "Проигрывание" на этих моделях возможных сценариев развития ука
занных рынков  позволяет  более глубже  оценивать  размер  потенциального  дохода  или 
потерь  в  бюджете  ВЭД  предприятия  и  соответственно  разрабатывать  комплекс  меро
приятий по покрытию валютного риска в том числе с использованием валютных опцио
нов  как  наиболее  мощном  и  широко  используемом  инструментарии  в  решении  задач 
хеджирования рисков. При этом применение опционных стратегий позволяет перенести 
акцент в процедурах прогнозирования валютного курса и множества взаимосвязанных с 
ним макроэкономических  фундаментальных  индикаторов  с получения численных про
гнозных  оценок  на  прогноз  качественных  и  интервальных  характеристик  их  трендов 
(направления, формы, временных и численных интервалов зарождения, развития, окон
чания и разворота трендов фундаментальных индикаторов и т.п.). 

При рассмотрении методов решения задач прогнозирования валютных курсов в ра
боте показано, что ключевая роль здесь принадлежит  моделированию и  фундаменталь
ному анализу процессов макроэкономической динамики  и изменения валютных курсов 
(см. рис. 2.), методология которых в настоящее время развита еще в недостаточной сте
пени и связана с необходимостью разработки таких ее составляющих как: 
•  структуризация процессов международного движения капитала, развития националь

ных экономик и финансовых рынков с формированием множества  фундаментальных 
макроэкономических  показателей,  характеризующих  вышеуказанные  процессы,  а 
также схемы их причинноследственных отношений; 

•  представление процессов, связанных  с изменениями  фундаментальных  индикаторов, 
в виде временных рядов и построение адаптивных моделей развития дашшх процес
сов и моделей оценки их взаимодействия; 

•  структурный  анализ  взаимодействий  процессов  макроэкономической  динамики  с 
распознаванием  возникновения  изменений  в  структуре  влияний  фундаментальных 
индикаторов и соответственно в их динамике; 
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•  оценка субъективных  ожиданий участников рынка относительно динамики развития 
анализируемых  макроэкономических  ситуаций  в  системе  связей  фундаментальных 
индикаторов; 

•  прогнозирование  валютных  курсов  и  процессов  макроэкономической  динамики,  с 
учетом  имеющих  место  изменений  в  структуре влияний  фундаментальных  индика
торов, а также субъективных ожиданий  участников рынка. 
Последний пункт составляет ключевой момент  в системе фундаментального анализа 

и прогнозирования  валютных курсов и макроэкономической динамики, поскольку при 
этом обеспечивается учет тенденций в развитии и взаимодействии влияющих на валют
ный курс факторов, что в свою очередь усиливает возможности системы  прогнозирова
ния. 

Мониторинг 
валютных курсов 
международных 
финансовых  и 
товарных рынков 

Структурный анализ взаимодей
ствий процессов макроэкономи
ческой динамики и распознавание 
возникновения ситуаций измене
ния типа трендов 

Структуризация процессов 
международного движения 
капитала, развития экономик 
и финансовых рынков 

Оценка взаимодействия 
процессов макроэко

номической динамики 
и валютных курсов 

Моделирование  динамики 
процессов международного 

движения  капитала,  развития 
экономик и финансовых рынков 

Прогнозирование 
валютных курсов и 
макроэкономической 
динамики посредст
вом имитационного 
моделирования раз
вития рыночных 
ситуаций 

Оценка  субъективных 
ожиданий  участников 
рынка относительно ди
намики развития макро
экономических процессов 
и валютных курсов 

Рис. 2. Функциональная структура системы поддержки принятия решений  в 
задачах фундаментального анализа  и прогнозирования макроэкономической 

динамики и валютных курсов 
В работе проведен критический анализ известных разработок,  относящихся  к ука

занным на рис. 2 составляющим  системы фундаментального анализа и прогнозирования 
макроэкономической динамики и валютных  курсов, и определены  целесообразные под
ходы к их реализации с учетом таких особенностей как сложность структуры влияішй в 
системе макроэкономических  процессов  международного  двігжения  капитала,  развития 
национальных  экономик  и  финансовых  рынков,  нестационарный  характер  развития  и 
взаимодействий  указаігных  процессов,  наличие  субъективных  факторов,  связанных  с 
влиянием  поведения участников рынка на его динамику  и  необходимостью  получения 
качественных оценок развития макроситуаций и т.п. Указанные особенности определили 
необходимость разработки новой методологии фундаментального анализа и прогнозиро
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вания  процессов  макроэкономической  динамики  и  валютных  курсов.  Решение  данной 
проблемы в работе предлагается осуществлять в направлении создания многоуровневых 
моделирующих  систем,  обеспечивающих  совмещение  функциональных  возможностей 
адаптивного статистического прогнозирования валютных курсов и процессов макроэко
номической динамики в краткосрочном периоде на нижнем уровне и имитационного мо
делирования и структурного анализа на втором, где осуществляется ситуационная оцен
ка  влияния  одних  фундаментальных  индикаторов  на другие  в цепочках  их  причинно
следственных связей, а также распознавание возникновения в них структурной неустой
чивости с оценкой распространения  волновых импульсов и соответствующей  корректи
ровкой моделей статистического прогнозирования. Также в данных моделях должен от
ражаться учет изменяющихся субъективных оценок участников рынка относительно ди
намики развития анализируемых макроэкономических ситуаций. 

Во  второй  главе  "Структуризация  макроэкономических  процессов  и  задачи 
развития  экономикоматематических  моделей  их  прогнозирования"  решаются  три 
взаимосвязанные  задачи:  структуризация  макроэкономических  процессов  международ
ного движения капитала, развития национальных экономик и финансовых рынков, опре
деляющих  внешнюю  среду реализации  ВЭД хозяйствующих  субъектов;  формирование 
системы показателей, характеризующих данные процессы на макроуровне, и их инфор
мационного представления, а также определение методологического подхода к экономи
коматематическому  моделированию в задачах прогнозирования процессов макроэконо
мической динамики и валютных курсов. 

В рамках решения  задачи структуризации  макроэкономических  процессов  между
народного движения капитала, развития национальных  экономик и воздействия на них 
механизмов денежнокредитного  регулирования в работе разработана  схема причинно
следственных отношений множества фундаментальных индикаторов FI(x,), дс,е X, харак
теризующих вышеуказанные макроэкономические процессы, которая отражает возмож
ные направления их взаимодействия и позволяет с учетом возникающих кризисных си
туаций решать задачи фундаментального  анализа и  прогнозирования  макроэкономиче
ской динамики, в том числе анализа и прогнозирования динамики валютных курсов, что 
является необходимым условием эффективной  организации внешнеэкономической дея
тельностью хозяйствующих субъектов. В частности, предложенная схема весьма важна 
для  анализа  процессов усиления/ослабления  влияний  в  присутствующих  в  ней  много
численных контурах с обратной связью и определения возможных путей развития кри
зисных ситуаций. Для ее формального представления в работе предложено использовать 
такие гиперграфовые структуры множественных связей FI(x/) типа  {а/,...,  а„}  > b как 
отношение следования ("Ь может быть проявлением влияния  {ah  ..., а„}" ) и отношение 
совместимости ("изменение b сопровождается изменениями в {а/,...,  а„}  в соответствии 
с некоторой  функциональной  зависимостью"),  применение  которых  к  базовой  модели 
системы свободно плавающих обменных курсов вида ( 4Г5, t s ,  'tN)  >  I  Е,  где  ТВ — 
торговый баланс (Т = профицит, 4 = дефицит), S  спекулятивное движение капитала; N 

  неспекулятивное движение капитала (Т = рост вывоза капитала  , 4 = рост ввоза капи
тала); Е   номинальный обменный курс (I  Е— ослабление курса национальной валюты) 
с  учетом  положений  международной  экономики  позволило  построить  детализирован
ную схему причинноследственных  отношений валютного курса EEUMUSD  И таких пока
зателей спроса и предложения на валютные активы в странах Еврозоны и США как тор
говые балансы Еврозоны и США  {TBUSA , ТВЕшо ) ,  относительная доходность депозит
ных вложений  (AR

kp
EUMJSD  ) и кредитных операций  (AR *** EURAJSD),  относительная до

ходность инвестиций в государственные облигации (АЛ '""EURO/USA) И акции предприятий 
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(AR  "EURO/USA)  И др.  (рис.  3),  а  также  определить  функциональные  зависимости  для 
расчета значений указанных индикаторов. 

Показано, что  влияющие  на изменение  EEURAJSD вышеуказанные  фундаментальные 
индикаторы,  в  свою  очередь  взаимосвязаны  с  двумя  смежными  группами  факторов: 
фундаментальными индикаторами макроэкономического развития (объемами розничных 
продаж (Retail Sales) , промышленного производства (Industrial Production), уровнем ин
фляции  СРІ (Consumer Price Index) и др.) и фундаментальными  индикаторами развития 
финансовых рынков соответствующих стран (R

dep
,R

bM
,  R

slmre
,  R

 bpr
, Bill_V, ShareJVи др.). 

В работе с учетом положений  международной экономики, экономической теории денег 
и  финансовых  рынков раскрыты  отличительные  особенности  всего множества  отноше
ний индикаторов вышеуказанных групп, что позволило построить и определить концеп
туальные схемы когнитивных связей Fife), xte  X, представленные на рис. 3,4. 

Предложено информационное  представление  (ИП) множества  процессов  междуна
родного движения капитала, развития  национальных экономик  и финансовых рынков в 
рамках объектноориентированного  подхода,  отражающее  структурную и  процедурную 
составляющие системы знаний об исследуемой предметной  области, где в качестве объ
ектов выступают фундаментальные  индикаторы и их отношения. Данное представление 
задается в виде тройки 

Hn = <{FI},{U},  {PP}>, 
где {FI}   класс объектов, характеризующих множество фундаментальных индикаторов, 
отражающих  процессы  международного  движения  капитала,  развития  экономик  и фи
нансовых  рынков;  {U} —  класс  объектов, характеризующих  отношения  между  фунда
ментальными  индикаторами;  {РР}    множество  присоединенных  процедур.  При  этом 
информационные структуры объектов  типа FI  представляются в виде 

<  Name  fe),  SOS,, LSOSt,  STR,, P(xt)  > , 

где Name  fe)    имя  фундаментального  индикатора Fife);  SOSt   текущее значение или 
состояние тренда фундаментального индикатора Fife);  LSOS, — список значений или со
стояний  тренда  фундаментального  индикатора  Fife);  STR,    оценки  структуры  тренда 
Fife),  отражающие  фазы  его развития; Pfe)    присоединенные  процедуры,  определяю
щие значения атрибутов указанного класса объектов. 

Информационные структуры объектов  типа U предлагается задавать как 
< Name (uj), LXJnf(Uj),  LXJur  (и]), LJnf(x,,  ха.),  V(xa.),  SOSURj, 

PrSOS (xa. = ffe,.,  x,))  , PrSOS (xa.)  , P(uj) > , 
где Name (к,)   имя ребра гиперграфа Н = (X ,U) с корневой вершиной ха  ; LX_Inf(Uj)  

список  вершин  {хр ,...,х,}  гиперграфа,  составляющих  ребро  щ  (список  сыновей)  и 
влияющих на  изменение значений его корневой вершины ха»;  LX_Pur (uj)   список вер
шин  {х„  ,....  xg)  гиперграфа  из  инцидентных  ха> ребер  (список  предков),  на  которые 
влияет корневая вершина ха*  ребра щ; L_Inf(xi,  xat)  = (77л/" fe, ха*),  SVZ  fe,  xa*))   спи
сок характеристик влияния  вершин х,  из LX_Jnf(uj)  на ха.,  в которых параметр  TInf(xi 

,ха>)  указывает  тип  влияния,  a  SVZ  fe  ,ха»)    состояние  взаимосвязи  трендов  Fife)  и 
FI(x<*») ; SOSURj   состояние неопределенности участшпсов рынка в оценке влияния вер
шин из  {хр,...,  х,} на дГд» ;  PrSOS (*>)   прогнозное (ожидаемое) значение  или  состоя
ние  тренда FI(x>)  ;  Р(ц)    присоединенные процедуры, определяющие значения атри
бутов указанного класса объектов. 

Новым элементом здесь является использование в качестве математической модели 
ИП ориентированного гиперграфа второго рода Н = (X,U), в котором X =  fe},  ie  I={1,2, 
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...,п}    множество вершин гиперграфа, a U =  {u,}, je  J=  {1,2,..., т}   множество ориен
тированных ребер, и каждое ребро и,еЈ/ является графическим  представлением  множе
ственной связи вида  {хр  х,}  » х^  и соответствует  ориентированному  графу  G(uJ) = 
(XJ,DJ),  meXj=  {х^,хр,...,х,}  вершины графа G(uJ), aDj  = { <хр,х&  > , . . . , <х, ,х&  > } 

  дуги графа  G(uj). Предложенное позволяет достаточно четко определить  структурную 
и процедурную составляющие знаний рассматриваемой системы фундаментального  ана
лиза и прогнозирования макроэкономических процессов. 

Также  в  разделе  дан  обзор  и  обоснование  методов  решения  задач  экономико
математического  моделирования  в  системе  фундаментального  анализа  и прогнозирова
ния  макроэкономической  динамики  и  валютных  курсов  и  предложено  их  реализацию 
осуществлять  в рамках адаптивного подхода. Показано, что развитие последнего проис
ходит  по  следующим  трем  направлениям:  первое  направлениям  ориентировано  на  ус
ложнение адаптивных прогнозных моделей; идея второго направления  состоит в совер
шенствовании адаптивного механизма моделей прогнозирования; в третьем направлении 
реализуется  подход совместного  использования  адаптивных  принципов  и других мето
дов прогнозирования. При этом в работах, относящихся к первому направлению, авторы 
рассматривают  сложные нелинейные  модели для обработки  временных рядов  с приме
нением  фрактального  анализа  переходных  процессов  (хаотических  колебаний),  форми
руемых в моделируемых системах. Модели данного направления характеризуются высо
кой вычислительной  сложностью и возможностью их применения лишь к системам ма
лой размерности, что является  сдерживающим  фактором  их практического  использова
ния в настоящее время. Кроме того, в моделях данного типа не присутствуют формализ
мы,  учитывающие  субъективные  ожидания  участников  рынка  относительно  динамики 
развития  анализируемых  макроэкономических  ситуаций,  что  снижает  прогностические 
возможности данных моделей. Отличительная особенность адаптивных моделей прогно
зирования,  относящихся  ко  второму  направлению,  состоит  в  совершенствоваьии  их 
адаптивного  механизма.  Однако  использование  адаптивных  моделей  данного  типа, 
строящих  прогнозные  оценки,  основанные  на  учете  лишь  характерных  черт  развития 
макроэкономических  процессов,  имевших  место  ранее,  не  всегда  обеспечивает  досто
верность получаемых прогнозных оценок. 

В наибольшей  степени для прогнозирования  процессов макроэкономической  дина
мики и валютных курсов подходят адаптивные модели, относящиеся к третьему направ
лению. В частности, в работе предлагается использовать  модели, относящихся к классу 
адаптивнорациональных  моделей прогнозирования,  с развитием  данных  моделей в на
правлении  создаши  многоуровневой  системы экономикоматематического  моделирова
ния, обеспечивающей адаптивное статистическое прогнозирование указанных процессов 
с  корректировкой  структуры  моделей  прогнозирования,  а  также  с  учетом  отношения 
участников рынка к имеющим место неопределенностям в развитии рыночных ситуаций. 

В  главе  3  "Модели  динамики  и  оценки  взаимодействия  экономических  про
цессов  на  макроуровне  в  системе  анализа  и  прогнозирования  валютных  курсов" 
рассмотрены  вопросы получения динамических  оценок валютного курса и макроэконо
мических  процессов  международного  движения  капитала,  развития  национальных  эко
номик и финансовых рынков, характеризующих внешнюю среду реализации ВЭД хозяй
ствующих субъектов. Отображение последних предлагается осуществлять с использова
нием временных рядов, являющихся достаточно общей и универсальной формой фикса
ции данных о динамике исследуемых макроэкономических процессов и представляющих 
собой множество упорядоченных по возрастанию времени пар вида < (xt (f),  t)>,X)(f)eX, 

ie T, где значение индикатора х, может быть как численным, так и качественным. 
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В работе приведена  классификация  и описание  моделей  временных рядов, приме
няемых для моделирования дискретных стохастических процессов и использующих чис
ленную  форму  представления  элементов  траекторий  фундаментальных  индикаторов 
FI(x;), x,{t)eX.  Показано,  что для  анализа  и  прогнозирования  в краткосрочном  периоде 
динамики экономических процессов, относящихся к терминальным вершинам гипергра
фа H(X,U), на которые не оказывают влияние никакие другие фундаментальные индика
торы, целесообразно применение авторегрессионной модели (АР  модели) вида 

_  _  т 

*,(<)=    a(t)
T
  х,.,'"  =   Z  ak{i).xt{tk)  +  cZ{t), 

к=  1 

где *,(/) — временная последовательность данных моделируемого процесса. Причем в ка
ждый момент / известны т предшествующих значений данной последовательности, об
разующие  вектор  J/m  + ;  ;  Ј <   ошибка модели, рассматриваемая как случайный про
цесс с нулевым математическим ожиданием и дисперсией <т2; ("белый шум");  а (г) =  {а, 

(/),..., а„ (/)}, с — неизвестные априори параметры модели временного ряда xt (/), которые 
рекурреитно рассчитываются  совместно с */ (г) по известным значениям  { х, (/   1) ,  ..., 

Xi(tm)}  с использованием соответствующего адаптивного алгоритма. 
Для моделирования в краткосрочном периоде стохастических процессов изменения 

большинства  фундаментальных  индикаторов, относящихся  к  корням ребер  гиперграфа 
H(X,U), соответствующих тем или иным отношениям следования, предлагается исполь
зовать модель авторегрессии  скользящего среднего (АРСС  модель) вида 

т  р 

лт,(0 =  Ј  ak{t).xHtk)  + Z  Ьк{1).и(1к)  +  сф), 
к=І  к=1 

где  {и (t  1), ..^,u(tm)}    временная последовательность данных внешнего влияюще
го сигнала  и;  a(t)  = {at  (/),  ...,  ат (/)}, b{t) = {bi(t),  ...,  bm(f)}, с   неизвестные априори 
параметры модели временного ряда ХІ (/), которые рекурреитно рассчитываются  совме
стно с х,(() по известным значениям  {xi(tI),  ...,xt(tm)},  {u(t — l),  ...,u(tp)}  с при
менением соответствующего адаптивного алгоритма. 

К достоинствам данных моделей относится их адаптивный характер и рекурсивная 
схема вычислений параметров модели. Кроме того структура АРСС   модели позволяет 
легко организовать учет изменения влияний в системе связей фундаментальных индика
торов,  отражающих  имеющую  место  динамику  взаимодействий  в  системе  отношений 
рассматриваемых макроэкономических процессов. 

К новым элементам, внесенным  в решение задачи прогнозирования валютных кур
сов и процессов макроэкономической динамихи с целью усиления прогностических воз
можностей АРССмоделей, следует отнести дополнение данных моделей формализмами, 
позволяющими определить превалирующее прогнозное значение тренда того или иного 
индикатора FI(x,) из множества  его локальных прогнозных значений хи  , I = Д...,  и>,  по
лучаемых с  использованием  АРСС   моделей,  отражающих учет воздействия  на FI(x,) 
трендов влияющих индикаторов FI(x/), / =  fi...,w.  Дня этого множество прогнозных оце
нок хц*, /=/?,..., w тренда фундаментального индикатора РІ(х;),предлагается представить 
в виде векторастроки Л, = [г, (/)],  г/ (I) — хп*, IsL,  что позволяет  преобразовать ее в мат
рицу Ri =  [ri (s,  /)], seS  (S  = 3), le  L  посредством добавления  верхней и нижней строк, 
значения  элементов  которых  соответственно  равны  минимальному  и  максимальному 
фактическим  значениям  тренда  Fife)  в  заданпом  интервале  времени.  Тогда  элементы 
матрицы R, показывают возможное множество альтернатив в изменении текущего значе
ния тренда индикатора FI(x() вследствие влияния  на него FI(x;), I =fi, ...,w. 
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Превалирующее  прогнозное  значение  индикатора  Fife)  формируется  с  учетом 
субъективного  отношения  участников рынка к  развитию  рассматриваемой  макроситуа
ции посредством применения к множеству хц , / = Д..., w критериев выбора (см. табл. 2), 
используемых  в  теории  принятия  решений  и  соответствующих  текущему  отношению 
SOSUR участников рынка к развитию анализируемой макроситуации. 

Таблица 2. 
Отношение участников рынка к развитию анализируемой макроситуации 

Оптимист 

крайний (1)  разумный (4) 

Реалист 
(2) 

Пессимист 

разумный (5)  крайний (3) 

1)  Критерий крайнего оптимизма (максимаксный критерий) 
ХІ*~  {r*(s,  / ) |  max  max  r(s,  I)  } 

seS  IeL 

2)  Критерий Лапласа   Бернулли (критерий недостаточного основания) 
х,*=  ( l / i ) Z  <( l /Q)*2>(». / )> 

IeL  seS 
3) Критерий Сэвиджа (минимаксный критерий) 

Xj*= { r*(s, [) I min max (r^    r (s, l) )} = j r* (s,l) \ min min r (s,l)}, где г^    max max г (•f.O 
seSleL  seSleL  seSleL 

4)  Критерий оптимистичных субъективно средних ожиданий 
ХІ*=  max(E  (P(s)xr(s,!))),  lsL,seS,  где  P(s)  =  Ј  r(s,  1)1  Z  S  r(s,  I) 

/ 6 1  seS  IeL  seSlel 

5)  Критерий пессимистичных субъективно средних ожиданий 
; , * = ш і п ( І ( Р ( » ) . г О ь / ) ) ) ,  гдеР(/)  =  S  r ( j . / ) / Z Z  r(s,l) 

IeL  seS  IeL  seSIeL 
Распознавание  типа  субъективного  отношения  участников  рынка  SOSUR к  разви

тию  того  или  иного  сегмента  взаимодействия  макроэкономических  процессов  может 
быть осуществлено с применением подходов, использующих качественные оценки трен
дов фундаментальных индикаторов в виде нечетких переменных, что обуславливает не
обходимость разработки соответствующей формы представления данных трендов, кото
рая отражала бы текущие изменения трендов, изменения их состояний и периодов разви
тия. При этом в работе для оценки текущих изменений тренда FI(x(), x;eX  предлагается 
использовать технический индикатор MACD [moving average convergence   divergence  s 
конвергенция  — дивергенция  скользящих  средних),  представляющий  собой  полосовой 
фильтр, удаляющий из кривой FI(x,) высокочастотный шум, и рассчитываемый как 

MACD  =  ета ( MACD_ line, к),  MACDJine  =  ета (х, п)   ета (х, т),  п<т, 

где ета (х , п) представляет собой усредненную сглаженную кривую оцениваемого пока
зателя "х" от времени и вычисляемую в соответствии с выражением вида 

ета(х,  и)<+і  =ах,  + (1а)• а » х , _ і  +  (1а)2»а»дг,_2 + (1а) 3 . а . д ^  з  + 
+  ... + (1 а ) ' «а •* ,_ ;+  ... + (1а)"«а.д; ,_„  + ета(х,  « ) , _ „ , 

где а  = Уп — коэффициент сглаживания (0 < a  S 1); х,— значение оцениваемого показате
ля х в момент времени f;  и   число значений х, по которым ведется усреднение. 
По своей сути индикатор MACD (рис. 5) определяет текущую оценку усредненной вели
чины скорости изменения тренда оцениваемого  показателя  Fife).  При  этом  знак ин
дикатора MA CD указывает на вид тренда Fife)  (бычий/медвежий). 

Для оценки текущего состояния трендов фундаментальных индикаторов Fife),  xteX 
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Рис. 5. Графики тренда оцениваемого показателя (EEUMJSD) И сопровождающего 
его MACD интакатопа 

как качественной  характеристики  вида, фазы развития  и силы тренда  предлагается ис
пользовать следующие множества нечетких переменных: < по, MACD (xi), Cm>  харак
теризует отсутствие в тренде FI(x() выраженных тенденций  изменения  (неопределенный 

уровень) MACD (xi) в тренде FI(x,); < ps, MACD (xi), Cps >    характеризует незначитель
ное преобладание положительных изменений (positive slow) MACD (х,) в тренде FI (хі);  < 
рт,  MACD (xi), Cp„ >   характеризует несущественное преобладание положительных из
менений (positive middle) MACD (х,) в тренде FI(x;); < pb, MACD (xi), Сръ >   характеризу
ет  существенное  преобладание  положительных  изменений  (positive  big)  MACD  (х,) в 
тренде FI(JC(); < ns, MACD (xi), Cm >   характеризует незначительное преобладание отри
цательных изменений (negative slow) MACD (х,) в тренде FI(x,) ; < пт, MACD (xi), С„„ > 

характеризует  несущественное  преобладание  отрицательных  изменений  (negative 

middle) MACD (xi) в тренде FI(x(); <  nb, MACD (xi), С„ь >   характеризует  существенное 
преобладание отрицательных изменений (negative big) MACD(xi) в тренде FI(x;). 

Здесь  {по, ps, рт, pb, ns, пт, пт }    имена нечетких переменных, характеризующих 
состояния трендов; MACD (xi)   область изменения индикатора FI(x;) в соответствующем 
состоянии; Са =  {ft  а (*У х], X +[0,1]   степени принадлежности нечетких переменных. 
При этом множества нечетких переменных PTt {not,  pst,  pnij, pbt  }, NTj ={not,  ns,, nm,, 

nbi}  определяют лингвистические  переменные  "бычьего" PTt и "медвежьего" NT, трен
дов  FI(X/), которые  задают  соответствующие  алфавиты  описания  динамики  фундамен
тальных индикаторов FI(x,), х, еХ (рис. б) в виде символьных цепочек из вышеуказанных 
нечетких переменных. Это составило основу для разработки формального языка, вклю
чающего в себя словарь символов, задающих возможные состояния трендов, и формаль
ную контекстносвободную  грамматику  с алгоритмом  грамматического  разбора, позво
ляющим выделять в символьных цепочках  синтаксические  конструкции, характеризую
щие форму и фазы развития трендов фундаментальных индикаторов, то есть характери
зующие не точечные их оценки, а описание динамики развития в целом, что является но
вым  элементом в моделях представления трендов фундаментальных  индикаторов. 

В частности, в работе процедуру синтаксического анализа символьных строк трен
дов TSlri с выделением в символьной цепочке "бычьего" тренда FI(x,) периодов зарожде
ния, развития, перелома  тренда,  его  умирания  и т.п.  предлагается  реализовывать  с ис
пользованием порождающей грамматики контекстносвободного типа G

  т
(Ѵ т  ,  VN

P
  , 

Р
 рт

, S
 рт

. Здесь  Ѵ т
ГТ

= {ps, pm, pb, no, /}    множество терминальных символов  грамма

тики G
РТ

;  Ѵ /
7  =  {ТР, ZTP, ZTP1, RTP, RTP1, PRTP, PRTP1, ZRTP, UTP,  ОТР, ОТР1) 
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no  ps  от  от  ob  Dm  DS  no  ns  nm  rib  nb  nm  no  no  DS 

Участок TKxi) с бычьим тоендом  Участок Fl(xi)  с медвежьим  тоендом 

Н  Г ^  1  I  h 
Рис. 6.  Представление тренда FIfo) в виде последовательности 

символов его состояний. 

множество нетерминальных символов грамматики G
 РТ

,  где указанные элементы мно
жества  Ѵ т

ГТ представляют собой обозначения следующих периодов развития  "бычьего" 
тренда:  ТР  —  корень  дерева  грамматического  разбора  символьной  строки  "бычьего" 
тренда (соответствует начальному символу грамматики S

 FT
); ZTP — зарождение "бычье

го" тренда; RTP   развитие "бычьего" тренда; PRTP   перелом развития "бычьего" трен
да; ZRTP   завершение развития  "бычьего" тренда;  UTP   умирание  "бычьего" тренда; 
ОТР — окончание  "бычьего" тренда. Множество правил вывода Р

 п  грамматики  G
 r  в 

формате формы Хомского может быть определено как  1) ТР > ZRTP UTP ; 2) ZRTP » 
RTP PRTP;  3) RTP » RTP RTPl;  4) RTP » ZTP  ZTPl;  5) RTP > ZTP RTPl;  6) RTP ~» 
ZTPl  RTPl;  7) ZTP * ps  ; 8) ZTPl  >• pm  ;  9) RTPl  > pb  ; 10) 7P >  ZTP UTP  ;U)UTP 

> OTP OTPI;  12) PRTP >  ps  ;13) PRTP >  PRTP PRTP1; 14) PRTP^pm;  15)  PRTPl^ 
ps;16)  OTP+ no; 17) OTP1 ^/;  Щ  ТРУ ZTPl  UTP;  l9)ZRTP>ZTPl  PRTP.  Пример 
дерева  грамматического  разбора,  полученного  с использованием  грамматики  G

  РТ для 
символьной строки"бычьего" тренда вида TStrt = {pspmpbpmps  no/}  показан на рис. 7. 

ОТР ОТР1 

Период 
зарождения 

Период 
развития 

Период 
умирания 

Рис. 7.  Периоды развития и дерево грамматического разбора символьной строки 
"бычьего" тпенла 
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aiA 

Для  реализации  процедур  грамматического  разбора  символьных  строк  трендов 
фундаментальных индикаторов в работе разработан синтаксический LRанализатор, дос
таточно эффективно реализующий процедуры восходящего синтаксического анализа для 
большого  класса  контекстносвободных  грамматик,  модель  которого  представлена  на 
рис. 8. Здесь Хі является символом грамматики, a J,   символом состояния стека. На ри
сунке каждый очередной шаг синтаксического анализатора выражается в изменении его 
конфигурации  (so Xt  sj Х2 s„ ... Хя  sm  , а, а, + ;  ... а„ # ), процедура которого определяется 
значением ячейки таблиц синтаксического анализа Action [s„, a, ] и go to. 

Для решения задач  оценки  взаимодейст
вия  трендов  фундаментальных  индикато
ров  при  численной  форме  представления 
их временных рядов с целью выделения в 
них  множества  наиболее  существенных 
связей  и  последующего  сокращения  раз
мерности  исследуемой  системы  в  работе 
предложено  использовать  применяемую  в 
теории  распознавания  образов  процедуру 
вычисления  евклидова  расстояния  между 
временными  рядами  трендов  фундамен
тальных индикаторов для получения оцен
ки сходства этих трендов. 

Входной 
ПОТОК 

Стек 

&т 

Хт 

sm 

хя 

So 

1 

•1 

Программа  LR 

синтаксического 
анализа 

Выход 

Action  goto 

Рис. 8. Модель /.Ланализатора 
При этом расчетное выражение для 

евклидова расстояния между временными 
рядами трендов  Y\(xg) и Щхр)  имеет  вид 

{CL[MACD(xg(t)) 
tx 

•MACD(xp(t))f}
m
. 

Тогда  степень  сходства  Sxod& р  временных  рядов  Yl(xg)  и  Ш(хр) определяется  как 
Sxodg ,р=  1/(  1  +J?g.p). При этом, если Sxodgi p Ј  0,65, то будем считать, что имеет место 
воздействие тренда V\(xg)  на тренд  FI(JCP), а  если Sxodg. г  < 0,65, то воздействие тренда 
FI(re) на тренд Т1(хр) пренебрежимо мало. 

При  представлении  трендов  фундаментальных  индикаторов  Vl(xg) и  Ґ1(хр) в  виде 
символьных цепочек из нечетких переменных, отражающих их текущие состояния, для 
решения задачи оценки взаимодействия данных трендов в работе предложена процедура 
оценки сходства SxodiTree  1, Tree 2\  деревьев грамматического разбора Treel(xg), Tree2 

(хр) для  символьных  строк трендов  FI(xg) и Ш(хр), расчетное  выражение которой  имеет 
вид 

m (Tree! и  Tree!)   m (Tree] n  Tree!) 
Sxod {Treel, Tree 2}  =  1   . 

m (Treel  и  Tree2) 

где  m  (Treel  \J  Tree!)    оценка,  характеризующая  объединение  множеств  элементов 
сравниваемых структур Treel, Tree2; m (Treel  n  Tree!)   оценка, характеризующая пере
сечение множеств элементов сравниваемых структур Treel, Tree2. При этом 

ѵ   ѵ   ѵ  
m (Treelu  Treel) = Е /(v ;,).5(v, ;) + Ј  /(v,2)*S(v, г)І /шг  (/(v, Д  /(vf,)) S(v„).S(v,2)  , 

i=l  j = l  i = l 
v 

m (Treel'n  Treel)  *=I,max(l  (v,,),  1 (vl2 )) S(v„)  S (v, 2), 
:  =  1 

где / (ѵ ц),  I (vi2)   длина символов ѵ , ; , ѵ і г в деревьях грамматического разбора Treel и 
Тгее2, а 6(ѵ у)   признак принадлежности символа ѵ # деревьям Treel и  Treel. 
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Оценка степени сходства Sxod{xi,  л>,  /} в анализе влияния экономических индика
торов  FI(JC/) ,  /  = р  / на поведение FI(xa.)  в ребрах гиперграфа Н =  (X,U)  позволяет 
выделить следующие состояния взаимосвязи SVZ (х;, Хд.) трендов указанных индикато
ров: SVZ (х/, ха>) = "влияние", когда тренд FI(xa.) изменяется в направлении, которое со
ответствуют ожидаемому направлению вследствие воздействия тренда Flfa); SVZ (xj, xa») 
= "неопределенность", когда в тренде FI(xc.) отсутствует проявление воздействия тренда 
FI(x(); SVZ (хі, Хд.) = "дивергенция", когда тренд FI(xa«) изменяется в направлении, кото
рое не соответствуют ожидаемому. 

В  работе  предложена  логическая  модель  распознавания  выделенных  состояний 
взаимосвязи  SVZ  (х/, *>)  трендов  фундаментальных  индикаторов  FI(x,)  и  FI(xa.), пред
ставленная в виде системы условных высказываний, относящихся к различным ситуаци
ям R,, R2, R3, R4 взаимосвязи трендов FI(x,) и FI(xa.)  (рис. 9) и учитывающих различные 
типы влияния Г/л/экономических индикаторов FI(x;), / =р,....  і на поведение FI(xa*). 

і 

\Г 
ЩХа) 

V 

Щх,)  \ 

R: 

$ 

і 

ZAP 

'/ 

R,  t 

— • 

Fife)  . 
N*r 

ZAP 

Fl(x„')  ' 

R4  Rs 

\ 

t 

• 

при TInf(x[, xa*) = "+" 
Рис. 9. Взаимосвязь трендов FI(x;)  и  FI(xa  ) 

при TInf(xj. xa") = "" 

Вычисление оценок Sxod{ x\, xa,  i)  и использование предложенной системы услов
ных  высказываний Rt, R2, R3, R4 позволяет осуществлять контроль состояний взаимосвя
зи SVZ (хі, ха',  і)  в процессе развития  трендов  FI(x/)  и FI(xa*)  и выделять  для  анализа 
взаимодействия  макроэкономических  процессов  лишь  значимые  сегменты  в  цепочках 
причинноследственных отношений фундаментальных индикаторов, когда SVZ (х/, х в . )  = 
"влияние" или "дивергенция", что обеспечивает сужение графа когнитивных  связей ис
следуемой системы Н = (X,U) для последующих задач ее структурного анализа и коррек
тировки  структуры  связей  параметров  в  моделях  прогнозирования  трендов  фундамен
тальных индикаторов. 

В  четвертой  главе  "Структурный  анализ  развития  экономических  процессов 
на макроуровне в системе оценки и прогнозирования валютных рисков" разработа
ны метод и модели структурного анализа действующих цепочек влияний фундаменталь
ных индикаторов в макросистеме Н = (X,U) для распознавания возникновения в ней си
туаций  структурной  неустойчивости  и развития  кризисных  ситуаций; рассмотрены  во
просы организации мониторинга макроэкономических процессов. 

На основании анализа структуры связей Н = (X,U) валютного курса и макроэконо
мических  процессов  международного  движения  капитала, развития  национальных  эко
номик и финансовых рынков, характеризующих внешнюю среду реализации ВЭД, пока
зано, что Н = (X,U) можно рассматривать как сложную систему с большим количеством 
контуров обратных  связей, определяющих  плохо предсказуемую традиционными  мето
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дами траекторию ее развития. Особый интерес в Н = (X,U) вызывают контура положи
тельной обратной  связи, способствующие возникновению  явления резонанса или волны 
значимых изменений в трендах фундаментальных индикаторов, входящих в данный кон
тур (рис.  10), распознавание возникновения  и отслеживание  которой является одной из 
важных задач фундаментального анализа и прогнозирования макроэкономической дина
мики и валютных рынков. 

Установлено, что продолжительность развития волны значимых изменений в трен
дах  фундаментальных  индикаторов,  составляющих  контур  с  положительной  обратной 
связью, определяется временным отрезком между моментами возникновения  и разрыва 
контура,  инициирующего данную  волну.  Приведены  примеры  таких  контуров  с обрат
ными связями, отражающих рыночные взаимодействия валютного курса EEUMJSD  с фун
даментальными  макроэкономическими  индикаторами  экономического развития  и инди
каторами финансовых рынков. 

Рис. 10. Пример развития колебаний тренда 
фундаментального индикатора 

На  основании  анализа  причинно
следственных  отношений  Н=  (X,U) 
выделено  множество  индикаторов
пейсмеккеров  (см.  табл.  3),  которые 
могут  инициировать  возникновение 
значимых  колебаний  трендов  в  кон
турах  с  положительной  обратной 
связью,  включающих  в  себя  номи
нальный  валютный  курс  EEVMVSD
При  этом  установлено,  что  возник
новение структурной неустойчивости 
в том или ином контуре Н = (X,U) с 
положительной  обратной  связью яв
ляется  следствием  иррационального 
поведения  национальных  банков, 
правительств,  ключевых  игроков то
варных рынков (ОПЕК и т.п.) и др. 

Таблица 3. 
Группы фундаментальных индикаторов  пейсмеккеров 

Индикаторы, 
связанные с инфляци
онными  процессами 

Реальный 
валютный курс 

QEUS/USD 

Индекс 
цен на нефть 
Oil price index 

Индекс 
потребительских цен 

СРІ 

Дефицит государст
венного бюджета 

D  FGB 

Индикаторы, 
связанные с инвести

ционными  вложениями 
Объем несвязанных 

депозитных вложений 
{Dep  V(CrB  V+ 

+  CCr_V+RH_Cr_V)} 

Объем вложений 
в государственные 
облигации  ВШ_Ѵ  

Объем вложений 
в акции 
Share  V 

Индикаторы, 
связанные с кредитными 

вложениями 

Учетная ставка ЦБ 

Объем 
потребительских 
кредитов  ССг  V 

Объем ипотечных 
кредитов 
RH  Сг  V 

Объем коммерческих 
кредитов 
СгВ  V 
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Показано, что динамические  системы рассматриваемого  класса устроены достаточ
но сложно и определение признаков возникновения значимых изменений фазовых траек
торий входящих  в них  фундаментальных  индикаторов,  а также  прогнозирование  дина
мики их развития с использованием традиционно используемых для решения  подобных 
задач методов нелинейной динамики требует значительных усилий и не всегда приводит 
к получению приемлемых для практики результатов. Данные обстоятельства  обуславли
вают  целесообразность  применения  к оценке  динамики  рассматриваемых  систем  иных 
подходов,  опирающихся,  в  частности,  на  структурный  анализ  развития  динамических 
процессов  в  цепочках  причинноследственных  связей  фундаментальных  индикаторов. 
При этом в рамках структурного  анализа задачу распознавания  возникновения  и отсле
живания распространения кризисных ситуаций в системе связей экономических  процес
сов международного  движения  капитала, развития национальных  экономик  и финансо
вых рынков можно представить как совокупность следующих подзадач: 

  отслеживание изменений в состояниях взаимосвязи трендов фундаментальных инди
каторов  в  схемах  их  причинноследственных  отношений  с  определением  возможных 
маршрутов  (гиперцепей)  распространения  влияния  возникающих  импульсных  измене
ний в этих трендах и выделением множества достигаемых данными импульсами  конту
ров с положительными обратными связями в Н = (X,U); 

  распознавания  возникновения  в данных  контурах  признаков развития  значимых из
менений трендов входящих в них фундаментальных индикаторов (замыкания / размыка
ния контуров и др.) и отслеживание их распространения. 

При  этом  решение  задачи  отслеживания  изменений  в  состояниях  взаимосвязи 
трендов фундаментальных  индикаторов в схемах их причинноследственных  отношений 
по сути сопровождается сужением гиперграфовой  структуры Н = (X,U) до Н'  = (X',U'), 
поскольку  оценка  достижения  цепочками  влияний  фундаментальных  индикаторов  тех 
или иных контуров с положительными  обратными связями в Н =  (X,U) связана с выде
лением только тех вершин из ребер Н = (X,U), для которых состояние взаимосвязи трен
дов SVZ (х/,  *„*),  / = р,....  t соответствует значению "влияние" или "дивергенция". 

Для реализации  вышеуказанных  задач в работе определен рад формальных  оценок 
воздействия  влияющих  индикаторов  на  смежные  в  системе  когнитивных  связей  Н'  = 
(X',U') макроэкономические процессы, в частности: 

  степень смежности ц  UJребра Uj как оценка воздействия влияющих индикаторов  Хр, 

...,  х, е Xj в ребре ц  гиперграфа Н' = (X',U') на корневую вершину ха>,  х^  е Xj 

ИѴ І  Mj(xfi,...,x^)  =  max  { ftj(xfi)  ,..., fij(x,)  }, 
Xp,...,X  t  €  Xy 

где Uj (xjs),...,  ft j  (x,)    значения функции принадлежности, определяющие степень сход
ства трендов фундаментальных индикаторов ~FI(xp),..., FI(x,) с трендом FI (х>); 

  степень  "прочности" ft м(щ  , «,) маршрута М  (и*  ,  uj) как оценка  влияний  состав
ляющих его индикаторов (рис. 11) на корневую вершину ребра Uj, для которой 

Ѵ м(щ,ц)  =  fuk&fJut+i&...  &Muji&Muj  = mm{Muk,MuHi,  •••,MUJI,MUJ}, 

где под М(tik,  uj) понимается такая последовательность пар  < ..., (хк , и *),  (х/  , и*+і) , . . . , 
(x/,Uj.i),(xa',Uj),...>,  4ioxa,xfi,...,x,eXj  и  ха  = ха';  Xp,xw  ,..., xz  е Xj.,  и  хр=Хр; 

. . . ;  хі,Хк,...,  Х), еХі+і  пхі = хі  ;  хь,хр,...,  XfG.Xt  их*=х*  ; 
  степень "прочности" зоны fjz

  к а к  оценка влияний во множестве маршрутов M(«t,  Uj), 
М(м„ Uj),...,  М(иq  ,Uj), имеющих общее конечное ребро Uj . Здесь ц2  {(н*  , щ),(иг,  ц), 
...,  (и ч  , Uj) }  ,  max { ft  м  (ик,  uj),...,//  м  (и,, uj)}. 
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Рис.  11. Нечеткий ориентированный мар
шрут в пшерграфе Н' = (X',U') 

Введенные  формализмы  позволяют 
определить для множества маршрутов 
М(ик,  uj),  М(иг,  uj),  ...,  М(щ,  uj), 

имеющих  общее  конечное  ребро щ 

и поддерживающих восходящий или 
нисходящий тренд FI(JC,), степень при
надлежности  "прочности зоны  под
держки  восходящего  тренда  FIfo)" 
Mz+{(

u
t,  uj),  (ur,  uj),..., («„ и,)}  или 

"прочности зоны  поддержки  нисхо
дящего тренда FI(x;)"  pz{{uk,  uj), 
(ur,uj),...,(uq,Uj)}. 

При этом, если  (/*z+(/)  {...}  
/iz+ ('!){— }) > 0, то можно говорить, 
что текущая ситуация характеризует 
возрастание поддержки восходящего 
тренда FI(JC/)  со стороны  влияющих 
индикаторов  и его усиление  в даль
нейшем, а в случае ( //2+ (0 {—} ~ 
/іг+(/1){... })< 0 можно говорить, 
что текущая ситуация характеризует 
снижение ѵ поиня поллепжки восхо

дящего тренда FI(x/) со стороны влияющих индикаторов и сигнализирует о его ослабле
нии  в  дальнейшем.  Аналогичные  сигналы  могут  быть  получены  и  для  нисходящего 
тренда FI(x;) по оценке  изменения  ( fiz  ('){— }~Mz  ('1)  {— })• 

Помимо оценок степени поддержки того или иного тренда фундаментальных инди
каторов FI(xl) в работе для распознавания возникновения структурной неустойчивости в 
коіггурах с положительной обратной связью (КПОС), присутствующих в Н= (X,U), также 
предложено использовать такие показатели как: 
— мера расхождения R(t) между последовательностью значений  rk  (t),  к =  1,..., К, харак

теризующих текущие состояния трендов фундаментальных индикаторов SOSk(xw,  t) и 
их взаимосвязей SVZk (xw,  xz,  /) в КПОС, и последовательностью нормативных значе
ний r*i(f),k=l,...,  К, характеризующих  состояния трендов фундаментальных инди
каторов  и  их  взаимосвязей  в  анализируемом  КПОС  в условиях  его  экстремального 
возбуждения  2^ 

ѵ =\ 
При этом в случае возникновения тенденции уменьшения R(t) во времени можно го
ворить, что КПОС стремится к переходу в состояние структурной неустойчивости; 

— значение консонанса  CON(t) контура с положительной  обратной связью, определяе
мого  как отношение  числа дуг, имеющих такое же направление  влияния,  как и им
пульс возбуждения  в КПОС, к общему числу дуг КПОС. Очевидно, что чем больше 
CON(t), тем КПОС ближе к замыканию и переходу в состояние структурной неустой
чивости. 
Наряду  с  определением  возможных  маршрутов  распространения  влияния  возни

кающих  импульсных  изменений  в  трендах  фундаментальных  индикаторов  Н'=  (X',U') 
важной  составляющей  структурного  анализа  взаимодействий  экономических  процессов 
в  рассматриваемой  макросистеме  является  процедура  распознавания  возникновения  и 
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моделирования  изменений  в  траекториях  фундаментальных  индикаторов  FI(x,),  jt,eX 
КПОС при их  переходе  из режима  хаотических  "боковых" колебаний  в  фазу развития 
нового тренда  (рис.  10). В качестве формального диагностического  критерия распозна
вания  вышеопределенных  ситуаций  в работе предлагается  использовать  такой  признак 
оценки развития волнового импульса как уменьшение  фрактальности  (самоподрбности) 
колебаний  анализируемого  тренда  (Н —• 0,5)  на  указанном участке  с последующим  ее 
возрастанием (Н+1). На практике проверка временного ряда на самоподобность связана 
с  расчетом  показателя  Херста  Н,  который  позволяет  охарактеризовать  изменчивость 
временной последовательности X  = {хі, х2,....  х„, ne.R+}. Считается, что при Я = 0,5 ста
тистическая  структура  временного  ряда  является  независимой  и  характеризуется  слу
чайными броуновскими блужданиями. Для прямой линии Н    1. При  0,5 < Н < 1 дина
мика временного ряда имеет характер между детерминистическим (прямая линия) и слу
чайным, т.е. имеет свой выраженный тренд. 

В работе также показано, что характерной особенностью выхода тренда индикато
ров FI(x(), xt еХ из режима хаотических колебаний является также то, что этот выход, как 
правило,  сопровождается  возникновением  значимых  изменений  в траекториях  индика
торов и определяется таким понятием как "катастрофа". При этом данный выход может 
иметь различные направления, что  обуславливает  необходимость  решать задачу распо
знавания вида катастрофы. Данная задача с учетом графиков функций типовых элемен
тарных катастроф по Тому (рис. 12) решается посредством логического анализа текуще
го вида заканчивающегося тренда Fife), находящегося в состоянии SOS(xi) = по, а также 
баланса поддержки восходящего  или нисходящего направления  его дальнейшего разви
тия. При этом известные математические  модели элементарных  катастроф  предложено 
использовать  для  моделирования  фазовьк  траекторий  FI(x,), xt  еХ  в  рассматриваемых 
режимах. 

(/іг+0)  {•••}  W «0 

/ » г + ( М )  <•.•})<<> 

*;(<) = 
(катастрофа типа "ласточкин хвост" ) 

О  ѵ  
(Мг'Щ...)
/iz~(*l)\T.»<0 

т 
^z:  *•  t 

t
5
  +cit

i
  + c2e

2
 + clt 

XI (О 

SOS (x,)^ no  x*m,„ 

(ц z +  (0 {.. .}  (//z(0{...">
ц Z + ( M )  {...}) < 0  ^z  (M)  {...})>  0) 

*/(0=  ' *  +  c4f
4 + c3^3 + C2^+ci< 

( катастрофа типа "бабочка" 1 
d)  x,(t)  A  (/tz*(t)  {...}

( ц z  (/){...}  
VzUl)  {...})<0) 

 * •  t 

( яz(0  {...}
V  u z(M)  {...}) >0 

SOS(x,) = no  NT  V  " 
1  \  '  SOS(xj) = no 

Рис. 12.  Графики функций типовых элементарных катастроф 

л г + ( М )  {...))> 0 
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Изложенное позволяет предложить следующую формализованную схему проведения 
структурного анализа развития макроэкономических процессов и распознавания  возник
новения кризисных ситуаций в Н' = (X',U') : 
1.  Построить  множество  имеющих  место  в  Н'  =  (X',U'  ) маршрутов  распространения 

влияния  таких  фундаментальных  индикаторов  как валютный  курс ЕЕШ/USD  И других 
индикаторовпейсмеккеров  посредством  последовательного  раскрытия  вершин, вхо
дящих в Н'  = (Х'ДГ), начиная с EEmJUSD  и используя алгоритм обхода вершин гипер
графа Н' = (X',U') в ширину. 

2.  Выделить  в  полученном  множестве  маршрутов  контура  с  обратной  связью,  начи
нающихся с EEURAJSD  (тоже для других индикаторовпейсмеккеров).  Определить при
надлежность данных контуров к подмножеству контуров, поддерживающих развитие 
тренда EEHJVUSC, или к подмножеству контуров, обеспечивающих стабилизацию трен
да EEUMJSD Провести оценку баланса влияний на  EEVRMSD выделенных подмножеств 
контуров с целью определения направления дальнейшей поддержки развития / угаса
пия тренда EEUMJSD

3.  Выделить в сформированном подмножестве контуров обратной связи, имеющим пре
валирующее влияние на і?шмш>> фундаментальные индикаторы Fife), тренд которых 
характеризуется состоянием SOS{xj) = по. 

4.  В случае, если контур обратной связи, содержащий FIfo) и имеющий превалирующее 
влияние на EEUJVUSD,  относится  к контурам с положительной обратной связью, то ос
новываясь  на  логическом  анализе  вида  тренда  анализируемого  фундаментального 
индикатора  FI(:t/) до  момента  перехода  его  в  состояние  SOS(xi) = по  и вида  волны, 
развивающейся  в данном контуре, определить  с учетом графиков  функций  типовых 
элементарных катастроф .модель дальнейшего развития тренда FI(JC/) . 

5.  В случае, если контур обратной связи, содержащий FI(x/) и имеющий превалирующее 
влияние  на  EEURnjSD,  является  стабилизирующим,  то  модель  дальнейшего  развитая 
тренда  FI(x;)  задается  исходя  из  логического  анализа  вида  тренда  анализируемого 
фундаментального  индикатора Vl(xj) до момента  перехода его  в состояние SOSQci)  = 
по и баланса направлений поддержки восходящего или нисходящего тренда в окрест
ности анализируемого индикатора. 

Формализованные  процедуры  структурного  анализа  положены  в  основу  организа
ции  мониторинга  развития  экономических  процессов  на  макроуровне,  являющегося 
важной составляющей системы оценки, прогнозирования и управления  валютными рис
ками в ВЭД. При этом суть последнего состоит в текущем контроле и анализе изменений 
во внешней среде реализации ВЭД, иначе, в получении текущих оценок динамики трен
дов фундаментальных  индикаторов  и состояний  их взаимосвязей;  контроле  маршрутов 
распространения влияния возникающих импульсных изменений в трендах  FIfo), xteX  в 
системе  связей  Н'  =  (X',U'); выделении  множества  достигаемых  данными  импульсами 
контуров  с положительными  обратными связями в Н' =  (X',U'); распознавании  возник
новения в данных  контурах  условий для значимых изменений трендов входящих  в них 
фундаментальных индикаторов и т.п. 

В качестве иллюстрации  практического значения мониторинга развития процессов 
макроэкономической  динамики  в работе  приведены  результаты  оценки  их  влияния  на 
динамику валютного курса EEUWJSD за период с начала 2007 года по февраль 2009 года и 
на развитие  мирового  финансовоэкономического  кризиса.  При этом  показано,  что ос
новной  причиной  возникновения  кризиса  стал  рост  цен  на  нефть  {Oil Price)  с  января 
2007 года, вызвавший возникновение структурной неустойчивости в таком контуре с по
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ложительной обратной связью, связывающим взаимодействие валютного курса  EEW/VSD 
с индикаторами экономического развития США, как 

(+)  В  (+) 
Т FI(ЈEW/oso )  >  t  ?l(Oil price ) » 4 Tl(Ind. Production USA)>1  FI( R M  та) 
(+)  (+)  H  (+) 
> 4 FI(**> " " )  > * И ( Я ^ * '  "*) + t  n(AR  ^ и я и н ,  ) > t  ВДи/ию). 

В данном  контуре с января  2007 года по нюнь  2008  года  растущий  тренд  FI(Oi/ 
Price) привел  к существенному  росту  себестоимосгаых  затрат хозяйствующих  субъек
тов,  что явилось причиной снижения объемов промышленного производства VVJnd. Pro
duction) в США, приведшего в свою очередь к снижению учетной ставки 
в  целях  удешевления  стоимости  кредитов  и поддержки  таким  образом  промышленных 
предприятий. Это привело к снижению  процентных  ставок по депозитам  Y\(R *P

USA
)  И 

увеличению  относительной  доходности  депозитов  в  Еврозоне  (АК^ЕІЛЮПКЬ),  ЧТО обу
словило рост валютного курса  EEUMJSD  И удешевление доллара. Последнее в свою оче
редь подталкивало рост цен на нефть, поскольку расчеты по нефтяным контрактам при
вязаны к доллару и т.п. 

С определенными отличиями аналогичный процесс возбуждения развивался и в Ев
розоне в контуре с положительной обратной связью вида 

(+)  (+)  (+)  (+) 
t F I ( Ј Ј W M D ) > Т ЩОІІprice)  > t F I ( m Ј M 0  ) > Ы(СРІ

ЕШ0
)  VtH(RM  ЕШ0

) 

(+)  (+)  (+)  (+) 
>  t  ЩЯ*>

  Ет
°  ) >  Т ЩЯ^**

  ЕШа
)  >  Т WAR  "'"EUWSD  )  *  t  ПСЯвот/ио). 

Далее  снижение  темпов  роста  промышленного  производства  вызвало  с июня  2008 
года формирование  опасений на товарных  и финансовых рынках по поводу  наступаю
щей  рецессии  в  экономике  США, приведших  к  возникновению  таких  экономических 
тенденций как снижение  спроса на нефть и уровня промышленных  и потребительских 
цен. Это обусловило разрушение указанных контуров и формирование в период с июля 
по ноябрь 2008 года достаточно быстрого снижения в условиях  наступающей  рецессии 
уровней  инфляции в США и Еврозоне,  приведшее  к резкому  изменению  доходностей 
финансовых  активов  и увеличению  объема  инвестиционных  вложений  на рынке  госу
дарственных облигаций и депозитов США, что привело к быстрому снижению валютно
го курса ЕЕЖ/USD,  т.е. к удорожанию доллара. 

В пятой главе "Управление валютными рисками во внешнеэкономической дея
тельности  с использованием  экономикоматематических  моделей  их оценки  и про
гнозирования  " отражены результаты практического применения разработанной в рабо
те методологии и экономикоматематических  моделей фундаментального  анализа макро
экономической динамики и прогнозирования валютных рынков, использованных в созда
нии систем поддержки принятия решений при управлении валютными рисками в ВЭД на 
ряде  предприятий  различных  отраслей  промышленности.  При этом  для  практической 
реализации  систем  поддержки  принятия  решений  разработан  новый  многоуровневый 
комплекс экономикоматематического  моделирования (см. рис. 13), позволяющий наряду 
с мониторингом процессов макроэкономической динамики и валютных курсов осуществ
лять их адаптивное статистическое  прогнозирование  с корректировкой  структуры моде
лей прогнозирования в соответствии с имеющими место изменениями во взаимодействии 
процессов  макроэкономической  динамики.  В данном  комплексе  также  осуществляется 
дополнение  процедур  статистического  моделирования  трендов  фундаментальных  инди
каторов FI(x,), x,sX имитационным моделированием  процесса  анализа и принятия реше
ний участниками рынка, в рамках которого с использованием логических решающих пра
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вил проводится  оценка текущего  состояния анализируемого тренда Flfo)  , а также отно
шений участников рынка к развитию соответствующего сегмента взаимодействия макро
экономических  процессов и осуществляется необходимая корректировка в модели расче
та прогнозных  значений  трендов  FI(r,), xteX.  Указанные  дополнения  следует  отнести к 
новым  элементам,  внесенным  в  решение  задачи  прогнозирования  валютных  курсов  и 
процессов макроэкономической динамики с целью усиления прогностических возможно
стей адаптивных статистических моделей прогнозирования. 

БАЗА  ДАННЫХ 

Комплекс  имитационного моделирования 

Выбор из структуры Н' =  (X',U') 
в качестве объекта анализа 

очередного фундаментального 
индикатора FI(r J 

Сужение гиперграфовой структуры Н = (X,U) 
до Н'= (Х'ДГ) с  включением в нее FI(*,), для 
которых состояние взаимосвязи трендов  SVZ 
(хі,х,  ),/ = /?,..., w соответствует значению 

"влияние" или "дивергендия " 

Корректировка состояния взаимосвя
зи SVZ{xiJCi  ) тренда И(дг,) и трендов 

влияющих на него индикаторов 
FI(r;), / = /?,..., w, а также состояния 

взаимосвязи SVZ  (хі, х/)  тренда  Щхі) 
и трендов FI(xg), g =p,..., z, на 

которые влияет индикатор  Ґ1(хі) 

Оценка  принадлеж
ности  текущего  сос
тояния  тренда  FI(*;) 
к фазе начала разви
тия нового тренда 

Нет 

Да 

Идентификация 
модели элементар

ной катастрофы 
для тренда FI(x,) 

Оценка множества 
прогнозных состояний 

PrSOS(x',t+l)  = 
= {(x,',x,,f),l=P  w 

тренда FI(r/) при локаль
ном рассмотрении влияния 

индикаторов Ґ1(хі), 
l  = 0,...,w  на  Fife') 

Получение прогнозной оценки 
состояния тренда 

FI(XJ)  по модели катастрофы 

Оценка отношения 
SOSUR участников рынка 

к ситуации, характери
зуемой SVZ(хі,Х/  ), 

l =  /},...,w 

Оценка  структурной  неустойчивости 
контуров  с  положительной  обратной 
связью  в  системе  причинноследст
венных отношений Н' = ГХ'.Ш 

Получение комплексной 
прогнозной оценки PrSOS 
(х,, / +1)  состояния тренда 

Flfo) с учетом  SOSUR 

Рис.  13. Функциональная  схема получения прогноз
ных оценок трендов фундаментальных индикаторов 

в системе когнитивных связей Н' = (Х'.1Л 

Отличительной  особенностью  разработанного  комплекса  экономикоматематичес
кого моделирования также является то, что он позволяет использовать различные модели 
прогнозирования  трендов фундаментальных  индикаторов на разных участках их разви
тия.  В частности, в случае, когда анализируемый участок тренда Flfo) не находится в со
стоянии перехода из режима хаотических  "боковых" колебаний в фазу развития нового 
тренда, получение его прогнозной оценки осуществляется по следующей схеме : реали
зуются  процедуры  определения  множества  прогнозных  оценок хи  , /  =  /5,...,  w тренда 
FI(XJ) в краткосрочном  периоде при локальном рассмотрении влияния на Flfo  ) индика
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торов FI(x/), l  p,...,w  с учетом состояния взаимосвязи SVZ(xi, х, = xf *), / = /?,...,  (трен
дов FI(x;), 1 = p,  ...,t и Flfo  = x<*), образующих ребро гиперграфа  Н = (X,U), в котором 
вершина Хі является корневой. В основе данных процедур при количественной форме за
дания трендов фундаментальных индикаторов в отношениях следования могут быть ис
пользованы АРСС  модели рекуррентного предсказания. При этом для повышения каче
ства прогноза вместо общепринятого коитешя качества предсказания вида 

'  _  п  т  _  п  т 

2  {х„    в /  х„.,  ){х„  а„
Т
  х„.і)  >  О, 

п =  1 

в работе применяется более жесткий с точки зрения прогнозирования формы тренда кри
терий, задаваемый таким формальным выражением как 

/  и  і и  л + r  m 

Ј  q,  Е  (х„  а„
т
 x„.i  ) ( х „ + г   а/  х „ + г  ;  )  >  О, 

rSO  n=l 

После расчета с помощью моделей авторегрессии прогнозных значений FI(x(), х,еХ 
в аналитическом комплексе осуществляется переход от численной формы задания трен
да того или иного фундаментального индикатора к форме с качественным представлени
ем состояний тренда в виде нечетких переменных посредством применения к вычислен
ным прогнозным значениям процедуры фуззификации с целью распознавания состояния 
неопределенности участников рынка SOSUR в отношении развития анализируемой мак
роситуации. Для этого в работе разработана логическая функция, ставящая в соответст
вие множеству  параметров  макроситуации, характеризующей  развитие  трендов FI(x;) и 
FI(x;),  / =  fS,...,w,  определенное состояние SOSUR из множества  {крайний  оптимист,..., 
реалист,...,  крайний  пессимист}, каждый  элемент  которого  связан  с  соответствующим 
формализованным критерием выбора превалирующего прогнозного значения тренда ин
дикатора Fife). Знание SOSUR позволяет определить превалирующее прогнозное значе
ние  тренда  индикатора  FI(XJ)  с учетом  субъективного  отношения  участников  рынка  к 
развитию рассматриваемой макроситуации. 

В  случае,  если  анализируемый  участок  тренда  Ґ1(х,) имеет  достаточные  признаки 
возможного перехода из режима хаотических "боковых" колебаний в фазу развития но
вого тренда с последующим значимым изменением его траектории, то задается соответ
ствующая текущей  ситуации  модель  из набора типовых  "элементарных  катастроф" по 
Тому, рассмотренных  в работе,  осуществляется  идентификация  параметров  полинома, 
задающего траекторию развития катастрофы, а также расчет  по ее модели  прогнозного 
значения тренда FI(x(). 

При качественном представлении трендов в виде символьной цепочки нечетких пе
ременных, отражающих динамику  его состояний, также предлагается  получать кратко
срочные  прогнозные  оценки  состояния  трендов  PrSOS  (х,,  t +1)  посредством  решения 
задачи нечеткого логического распознавания переходов трендов из одного допустимого 
состояния в другое, для чего в работе разработана система логических решающих правил 
получения данных прогнозных оценок, 

Практическое применение многоуровневого комплекса  экономикоматематического 
моделирования  для  решения  задач  оценки  и  прогнозирования  валютных  рисков  при 
осуществлении  внешнеэкономической  деятельности  на  ряде  промышленных  предпри
ятий, в том числе на Новочеркасском электровозостроительном заводе, позволило полу
чить прогноз на 2009 год развития экономик США и Еврозоны в условиях формирования 



33 

финансовоэкономического,  а также прогноз  валютного  курса  EEUWSD  С учетом прово
димой финансовой политики ФРС США и Центрального банка Европы. 

Данные  прогнозы  показали,  что  в  качестве  основных  процессов,  определяющих 
поддержку роста валютного курса EEUX/USD в 2009 году, следует рассматривать процессы, 
развивающиеся в таких КПОС как 

(+)  (+)  (+)  (+) 
ТВДяадн , )  »  tFI(Oi/price  index)  >  tFI(PP/«a)  >TFI(CP/KM)  > 

(+)  ()  () 
> t  FI(/mp. Price VSA) > I  F I ( r S ^  ) » t  ГІ(ЯЈ и г / к ш)  , 

(+)  (+)  (+)  () 
t  FIC^OMOD)  •  t  Ґl(Oil price  index) » t  FICPP/^)  > t  FI(CP/«a) > 
()  ()  (+) 
 • І П С Й ™ , * " " )  >  t F I ( ^ * Ј M ^ )  ^ t F I ( Ј Ј № / ^ ) 
При  этом  финансовая  поддержка  правительством  США  банковской  системы  обу

славливает  рост  объема  Т  ЩВШ_Ѵ
  USA

),  а  также  фундаментального  индикатора  t  FI 
{{Dep_V (CrB_V  +  Cr_V+ RH_Cr_V )}),  что  вызывает  активизацию  таких  отношений 
как Т ЩСиггеШ Account

USA ) >  4 FI(Ј Ј w e , USD),  направленных на ослабление валютного 
курса Е EVMJSD Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что динамика 
валютного  курса  EEUMJSD В 2009  году  будет  определяться  балансом  вышеуказанных 
влияний. При этом их разнонаправленность говорит о неустойчивости  ситуации на дан
ном валютном рынке и возможном существенном изменении EEVR/VSD  В 2010 году. 

Также выполненный прогноз на 2009 год развития экономик США и Еврозоны по
зволил  построить  прогнозную  траекторию  развития  в  2009  году  валютного  курса 
EEUR/USD,  на  основе  которой  с  учетом  наличия  корреляционной  связи  валютных  пар 
EEUR/USD И EEUR/RVR  получена прогнозная траектория развития в 2009 году валютного кур
са EEumuR (рис.  14).  С  использованием  последней,  а  также  мастербюджета  ВЭД  для 
НЭВЗа рассчитан на 2009 год размер рискового капитала ЯС

ВЭД для системы управления 
рисками в ВЭД, а также определены схемы хеджирования возникающих валютных рис
ков для бюджета НЭВЗа в 2009 году с применением как форвардных контрактов на по
купку евро в сочетании депозитными операциями по евро, так и опционных стратегий на 
валютной  паре  EUR/RUR,  обеспечивающих  экономию  рублевых  денежных  ресурсов 
предприятия при проведении обязательных платежей по контрактам ВЭД. 

Рис.  14. Прогнозные траектории изменения валютных курсов EEUX/USD  И  ЕЕІЛЖЯ  в 2009 году 
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В заключении сформулированы выводы, основные положения и обобщения по ре
зультатам диссертационного исследования. 
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