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13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
13.1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕКОСА СМЕНЫ ТРЕНДОВ, ИЛИ ВТОРАЯ
ПОПРАВОЧНАЯ СИММЕТРИЧНОСТЬ СО СВОЙСТВАМИ
Барковский С.Г., аспирант кафедры
мировой экономики
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
В статье приводится интерпретация разворотной фигуры «голова и плечи» с использованием векторных фракталов. Модель перекоса смены
трендов (ПСТ) применяется автором для прогнозирования плавающего валютного курса в условиях глобализации мирового хозяйства. Подтверждение ПСТ, или вторая поправочная симметричность ПСТ, определяется с использованием векторов сложения и коэффициентов прямой и
обратной симметричности векторов с выводом третьего и четвертого свойств ПСТ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы характеризуется значимостью колебаний курсов валют для участников международных отношений. Финансовый результат
операций валютного обмена зависит от дельты изменения валютного курса за период времени. Колебания валютных курсов бывают значитель ными. Прогнозирование валютного курса поможет предусмотреть влияние разницы валютного курса на финансовый результат и предпринять
шаги к сбалансированности взаимовыгодных условий международного сотрудничества.
Научная новизна и практическая значимость. В настоящее время валютный рынок остается трудно прогнозируемой сферой экономических отношений. Излагаемая интерпретации фигуры «голова и плечи» путем совмещения принципа симметрии с фрактальной размерностью может привести к интересным результатам в дальнейшем. Определение подтверждения перекоса смены трендов (ПСТ) или второй поправочной симмет ричности ПСТ с использованием векторов сложения и коэффициентов прямой и обратной симметричности векторов, с выводом третьего и чет вертого свойств ПСТ, способствует формированию объективного видения ситуации на валютном рынке и может применяться для определения
вероятностей зарождения, формирования и развития валютных тенденций.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Юнусов Л.А., д.э.н., проректор по учебной работе НОУ ВПО «Институт мировой экономики и информатизации».

13.1.CONFIRMATION OF CHANGE OF TRENDS VIA DISTORTION, OR
THE SECOND CORRECTION SYMMETRY, WITH PROPERTIES
S.G. Barkovsky, Ph.D. student at the chair of world economy
Plekhanov Russian University of Economics
The interpretation of the Head and shoulders reversal pattern with use of vector fractals is given in this article. The
Change of trends via distortion pattern (further, the CTD) is applied by the author for forecasting of a floating exchange
rate in the conditions of globalization of the world economy. The CTD confirmation, or the second correction symmetry of
the CTD decides on use of vectors of addition and the coefficients of direct and return symmetry of the vectors, on a con clusion of the third and fourth CTD properties.
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