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В этой статье представлена прогностическая комбинаторная модель (ПСТ) для системы плавающих валютных курсов, показана разность комбинаторной и первичной систем координат. Комбинирование валютных векторов по направлениям соответствует шестому уровню симметричности ПСТ. Комбинаторная симметричность сокращенной и целой моделей ПСТ определяется с использованием векторов
сложения и коэффициентов прямой комбинаторной симметричности векторов, по правилам пропорциональной комбинаторной симметричности.
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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 значительными. 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 комбинаторной симметричности сокращенной и целой моделей перекоса смены трендов с использованием вектора сложения и коэффициентов прямой комбинаторной симметричности векторов,
по правилам пропорциональной комбинаторной симметричности, способствует формированию объективного видения ситуации на валютном рынке и может применяться для определения вероятностей зарождения, формирования и развития валютных тенденций.
Юнусов Л.А., д.э.н., проректор по учебной работе НОУ ВПО «Институт мировой экономики и информатизации».

451

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2015

9.2. COMBINATORY SYMMETRY OF CHANGE OF TRENDS VIA
DISTORTION (CTD) PATTERNS WITH RULES OF PROPORTION
S.G. Barkovsky, post-graduate student Department of world economy
Plekhanov Russian university of economics
In this article the prognostic combinatory CTD pattern for the system of floating exchange rates is provided, the difference
of combinatory and primary systems of coordinates is shown. The combination of currency vectors in the directions corresponds to the sixth level of the CTD symmetry. The combinatory symmetry of the reduced and whole CTD patterns decides on use of vectors of addition and the coefficients of direct combinatory symmetry of the vectors, by the rules of the
proportional combinatory symmetry.
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