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Стратегия моделирования финансовых временных рядов
в системе управления стоимостью компании
И.А. Астраханцева, канд. экон. наук.
Выявлены подходы к разработке финансовой стратегии управления активами компании. Доказано,
что линейный детерминированный подход к разработке стратегии компании ограничивает возможности
роста фирмы. Рассмотрена имитационная модель создания финансовых временных рядов, учитывающая тенденции роста инвестированного капитала, циклическое развитие компании, шумовые эффекты и
инвестиционные толчки.
Ключевые слова: управление стоимостью, имитационная модель, финансовая стратегия, финансовые
временные ряды.

Strategy for Modelling Financial Time Series in the Value-based
Management System
I.A. Astrakhantseva, Candidate of Economics
The approaches of developing financial strategy of company are identified in the article. It is proved that
the linear deterministic approach to the company’s strategy development limits its growth. The author developed the evaluation model of financial time series, taking into account the growth trend of capital invested,
business cycles of company, noise effects and investment shocks.
Keywords: value-based management, simulation model, financial strategy, financial time series.

Современное общество становится более
сложным и динамичным. Как мир будет выглядеть в ближайшее будущее – становится все
более неопределенным. Пространство деятельности компании при ее создании не фиксировано. Компании как социально-динамические
системы его формируют сами, преобразуя одно
пространство в другое в процессе своей деятельности.
Компании, являясь неравновесными системами, способны генерировать новую информацию, которая зависит от собственной динамики развития. Компания не является жестко
фиксированной структурой. Ее динамические
свойства и информационные способности изменяются в процессе деятельности и развития.
При линейном детерминированном способе формирования и планирования стратегии
процесс начинается с самой компании, ее окружающей среды и стратегического анализа.
Следующим шагом является выбор и описание
стратегического решения. В итоге это решение
преобразуется в тактические мероприятия, выполнение которых должно привести к реализации стратегии.
Этот линейный детерминированный способ разработки и реализации финансовой стратегии работает хорошо в следующих случаях:
1) уровень сложности компании, самой
стратегии достаточно низок;
2) имеется высокая предсказуемость
рынка и развития компании;
3) компания действует в условиях высокой определенности событий;
4) стратегия формируется снизу вверх;
5) компанией используется продуктоориентированное «мышление»;

6) стратегия компании обязательна для
выполнения.
Однако такой традиционный способ формирования и реализации финансовой стратегии
не даст хороших результатов при наличии следующих условий:
1) высокой степени сложности компании;
2) быстрых изменениях внутри компании
и на внешнем рынке;
3) острой потребности в гибкости;
4) использовании сервис-ориентированного «мышления».
Очевидно, что в текущих рыночных условиях необходимо применять более гибкий и эффективный подход к формированию стратегии.
Традиционные методы и техники формирования
стратегий должны быть дополнены разработками нескольких стратегических альтернатив.
Стратегия не должна более рассматриваться как «окончательное решение», а скорее –
как предполагаемые направления, которые содержат параметры будущих действий или, наоборот, бездействий. Стратегический спектр
или стратегическая пропускная способность
должны быть созданы и культивируемы в компании. В этой гибкой философии понятие «обязательно» должно быть удалено. Этот подход
хорошо вписывается в нынешнюю сложную и
неопределенную конъюнктуру рынка.
Если на начальной стадии реализации
этой стратегии процесс обогащается знаниями
работников и небольшими экспериментами, то
реализуемость стратегии становится выше. Если в результате этих экспериментов и участия
работников умственного труда снижается сопротивление намеченным идеям, то, когда условия становятся благоприятными, экспери-

 ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

1

 «Вестник ИГЭУ»

Вып. 4

2010 г.

мент останавливается для его быстрого тиражирования.
При высокой степени неопределенности
будущего компании нуждаются в высокой степени гибкости. Поэтому в нынешнее неопределенное и быстро меняющееся время нужны
другие инструменты для оценки стоимости компании, чтобы компенсировать недостатки традиционных инструментов.
В качестве одного из подходов, учитывающих нелинейность и стохастический характер процессов, происходящих в компании, является имитационное моделирование финансовых временных рядов.
Под имитационным моделированием в
исследовании будем понимать такое моделирование, при котором социально-динамическая
система заменяется имитационной моделью,
позволяющей спрогнозировать информацию о
стоимостных характеристиках компании. В основу имитационного моделирования положена
методология системного анализа.
Эта методология дает возможность исследовать деятельность компании по следующей технологии:
• смысловая постановка задачи;
• разработка концептуальной модели;
• разработка и программная реализация
имитационной модели;
• проверка адекватности модели и оценка
точности результатов моделирования;
• планирование экспериментов;
• принятие решений.
Для этого применим имитационное моделирование как подход к принятию решений в
условиях неопределенности, динамично изменяющейся внешней среды и к учету тяжело
формализуемых качественных факторов. Использование моделей временных рядов в динамических системах необходимо при решении
следующих задач:
1) прогнозирования будущего значения
временного ряда по его текущим и прошлым
значениям (выручки, затрат, прибыли, денежного потока, стоимости компании);
2) определения передаточной функции
системы, т. е. динамической модели входвыход, с помощью которой можно найти эффект на выходе инерционной системы по произвольно заданным рядам на входе;
3) проектирования регулирующих схем с
прямой и обратной связями, при помощи которых можно в допустимых пределах компенсировать потенциальные отклонения системы от
желаемого значения. Регулирующие схемы необходимы для периодических, оптимальных
корректировок факторов стоимости, влияние
которых на величину стоимости уже известно.
Это связано с тем, что в системе (процессе)
присутствуют различные шумы. Измеряя эти
шумы, возникает потребность провести необходимые компенсирующие изменения в дея-

тельности компании для приведения функции
стоимости к желаемому значению. Это регулирование с прямой связью. Вместе с тем возможно применение регулирования функции
стоимости с обратной связью, вычисляя величину отклонения стоимости от желаемого значения по выходным параметрам. Этот способ
может быть использован тогда, когда недостаточно точно измерена величина шума. Выполнение регулирующего действия может быть
достигнуто различными путями в зависимости
от уровня технологии.
Способность компании находить и реализовывать успешные инвестиционные проекты
определяет ее долгосрочную рентабельность,
финансовые позиции на рынке, а следовательно, стоимость. Поэтому вопрос оценки долгосрочной рентабельности активов компании является актуальным в сфере настоящего исследования. Проблема адекватного определения
стоимости компании и вектора движения этого
показателя является актуальной не только для
компании, но и для благосостояния экономики в
целом. Распределение финансовых ресурсов в
экономике напрямую зависит от достоверности
и надежности принятия решений по оценке долгосрочной способности компании генерировать
возрастающие денежные потоки.
Измерение прибыли, денежного потока
компании и составляющих стоимости капитала
является достаточно проблематичной задачей
как в теории, так и на практике. В частности,
измерение стоимости акционерного капитала
является довольно сложной проблемой. В связи с этим точное измерение этих показателей
для целей управления компанией и принятия
решений не является актуальной задачей,
стоящей в управлении финансами в настоящее
время. Наиболее важным является вопрос скорости изменения этих показателей и вектора
движения.
Компанию можно рассматривать как серию инвестиционных проектов (вложений), которые приносят отдачу в виде притоков денежных средств. При выборе модели оценки совокупности инвестиционных проектов компании
необходимо исходить из следующих условий:
1. Модель должна быть чувствительна к
циклам деловой активности компании, а также к
нерегулярности и перебоям инвестиционных
вложений.
2. Модель должна быть чувствительна к
продолжительности жизни инвестиционных
вложений и альтернативным моделям денежных потоков. Это требование связано с тем, что
внешние пользователи вынуждены оценивать
прибыльность компании, основываясь на внешней финансовой отчетности. В финансовой отчетности величина инвестиций и денежные потоки от них не разделены.
3. Модель должна быть чувствительна к
различию в показателях внутренней ставки
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рентабельн
ности комп
пании и ре
ентабельноссти
инвестиций
й.
4. Модель
М
долж
жна быть чуувствительн
на к
выбору метода начисл
ления амор
ртизации, ко
оторый влияе
ет на вели
ичину денеж
жного пото
ока,
прибыли и финансовую
ю отчетностть компании.
5. Модель долж
жна быть чуувствительна к
пиковым (ш
шоковым) инвестицион
нным вложениям, которы
ые могут случаться в течение
т
жиззни
компании.
Необ
бходимо мо
оделировани
ие для исследования степени
с
чув
вствительности стоимо
остных показа
ателей при
и различныхх финансов
вых
стратегиях управлени
ия компание
ей. При моделировании финансово
ой стратегии
и нужно определить, на
асколько чув
вствителен денежный поток компании к следую
ющим момен
нтам:
1) ве
еличине сто
оимости со
обственного
о и
заемного ка
апитала;
2) вы
ыбору различных фина
ансовых сттратегий роста
а компании;
3) сттепени посттоянства и стабильноссти
величины денежного
д
п
потока;
4) буудет ли ден
нежный пото
ок зависеть от
циклически
их колебаний
й и нерегуля
ярных событтий
операционн
ного уровня деятельноссти фирмы;
5) ха
арактеру взаимосвязи между дене
ежным потоко
ом, величин
ной остаточ
чной прибыли,
финансовы
ыми коэфф
фициентами рентабельности, внутре
енней ставко
ой рентабел
льности;
6) буудут ли эти показатели различны при
п
разном финансовом положении
п
к
компании
(банкротство ил
ли финансовое благопо
олучие).
При решении этих задач
ч существууют
проблемы в оценке до
остоверности компоненттов
стоимости капитала, а также раззличия в ме
етодах учета и способов оценки активов и приб
были. Поэтом
му необходимо расшир
рить подход
д к
определению стоимоссти компани
ии с исполь
ьзованием мо
оделирования финанссовых временных рядов.. Этот подхо
од использо
овали Хендерсон, Пеерссон и Браун
н [3], которы
ые предлага
али
контролирууемый подхо
од к модели
ированию.
Моде
елирование финансовы
ых временн
ных
рядов долж
жно учитыва
ать следующ
щие моменты
ы:
1) те
енденции ро
оста компани
ии;
2) дл
лину делово
ого цикла;
3) се
езонные кол
лебания дел
ловой активности;
4) шуумовые эф
ффекты (бел
лый, коричневый, черны
ый или розов
вый шумы);
5) не
еравномерные шоковые
е, пиковые инвестиции.
Осно
овным преи
имуществом
м использо
ования смодел
лированныхх финансовых временн
ных
рядов явля
яется возмо
ожность созздания разл
личных финансовых страттегий.
Второе важное преимущесттво моделирования фин
нансовых вр
ременных ря
ядов заклю
ючается в сле
едующем. На основани
ии финансов
вой
отчетности
и вычислени
ие экономич
ческой приб
были фирмы, а также стоимости соб
бственного ка-

питала вызыв
вает некоторые трудно
ости. В слу-чае моделирууемой компа
ании в качес
стве одного
о
из входных параметров
п
является внутренняя
я
рентабельноссть, которая определяетт стоимость
ь
собственного капитала. Моделирование вре-ме
енных рядов
в облегчает изучение сценариев
с
с
различной сто
оимостью ка
апитала, ре
ентабельно-сть
ью, финансовыми сттратегиями, деловыми
и
циклами, а также вариантты нарушения условий..
С помощью этого
э
проце
есса генерируются фи-нансовые вре
еменные ряд
ды, которые
е очень по-хож
жи на проф
фили факти
ических временных ря-до
ов компаний.
Как был
ло сказано в
выше, компа
анию можно
о
рассматриватть как ряд
д оттоков денежныхх
средств в вид
де инвестици
ионных влож
жений и де-нежных прито
оков, генери
ируемых в результате
е
эти
их проектов. Большин
нство исследователей
й
(J.A. Kay [1], E.
E Solomon [[2]) использу
уют модель
ь
постоянных возрастающ
щих инвес
стиционныхх
вложений в ко
омпанию ил
ли стандартн
ную модель
ь
экс
споненциального роста
а:
Ft = F0 (1 + g ) ,
t

(1)

где
е F0 – первоначальны
ый уровень инвестиро-ванного капиттала; t – 1, 2
2, 3,…,T – го
ода; Т – ве-ли
ичина перио
ода моделирования; Ft – уровень
ь
инвестированного капита
ала в t-м год
ду; g – темп
п
прироста инв
вестированн
ного капитал
ла. Пример
р
такой модели представле
ен на рис. 1.
Эта мо
одель пред
дполагает постоянный
й
ро
ост величин
ны инвестир
рованного капитала в
ком
мпанию, что является достаточно
о упрощен-ны
ым подходом к модели
ированию финансовых
ф
х
рядов на долггосрочный период.

Рис
с. 1. Модель экспоненциал
льного роста компании при
и
раззных темпах ро
оста

Для пов
вышения до
остоверностти финансо-вы
ых расчетов
в к модели, описанной
й формулой
й
(1)), нами пре
едлагается добавить следующие
е
фа
акторы:
1) цикли
ичность раззвития экон
номики (мо-де
ель должна иметь экспоненциальный тренд с
синусоидальны
ым циклом, собственно
ой амплиту-до
ой и длиной цикла).
ц
Обоззначим этот фактор
ф
ω;
2) нерегулярность изменени
ий, возни-каю
ющих в реззультате ра
азного вида
а фракталь-ны
ых шумов (бе
елового, кор
ричневого, черного
ч
или
и
ро
озового). Обо
означим это
от фактор φ;;
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3) шоковые (пи
иковые) ин
нвестиционн
ные
вложения. Обозначим этот фактор
р τ.
В реззультате до
обавления указанных
у
ф
факторов полуучим автор
рскую имитационную мом
дель, в которой ин
нвестиции генерируюттся
мультипликкативным процессом
п
с экспоненциальным трендом, синуусоидальны
ым циклом, нерегулярным
ми изменен
ниями и шо
оковой компонентой:
Ft = F0 (1 + g ) ωϕ τ ,
t

(2)

где t = 1, … ,T; F0 – первоначал
льный урове
ень
ванного капитала; g – темп
т
приросста
инвестиров
инвестиров
ванного кап
питала; ω – фактор цикц
личного ра
азвития компании; ϕ – шумовой факф
тор; τ – фактор шоковы
ых инвестиц
ций.
Форм
мула (2) пре
едполагает, что компан
ния
создается в первый год.
г
Период
д с первого до
Т–О года необходим для дости
ижения непрерывности деятельност
д
ти компании
и как одной из
основопола
агающих до
опущений в бухгалтерскком
учете. Оценивать стои
имостные по
оказатели ко
омпании и ее
е долгосроч
чную способ
бность генерировать денежные поттоки лучше
е после этого
этапа. Поэ
этому факти
ический пер
риод наблюдений в целях определен
ния системы
ы стоимостн
ных
показателе
ей в модели
и рекомендууется с T–O
O+1
до Т года.

новенное ра
авновесие сил,
с
равно-наступает мгн
де
ействующая сила – нуулевая, затто скорость
ь
наибольшая. В точке рав
вновесия ко
омпания на-бирает наибол
льшую скор
рость и движ
жется в сто-ро
ону от динамического р
равновесия. Но возни-каю
ют силы, пр
репятствующ
щие этому движению
д
и
останавливаю
ющие движе
ение в точке, находя-ще
ейся ниже уровня
у
трен
нда. В этот момент на-сту
упает мгнов
венный поккой и возни
икает сила,,
тол
лкающая в сторону
с
рав
вновесия.
Компани
ия, в принци
ипе, не мож
жет двигать-ся по тренду, она замкнутта в себе и может дви-гатться только колебаниями. Развити
ие глобали-зации наруша
ает замкнуто
ость компаний и нацио-нальных экон
номик, однако остается
я замкнутой
й
ми
ировая экономика, поэттому колеба
ания прини-ма
ают глобаль
ьный характтер. Модель
ь экспонен-циального ро
оста с син
нусоидальны
ым циклом
м
представлена
а на рис. 2.

вая часть формулы
ф
(2)) Ft = F0 (1 + g )
Перв

t

показываетт постоянны
ый экспоненц
циальный ро
ост
инвестицио
онных
вл
ложений
в
компан
нию
(см. формуулу (1)).
Фактор ω отража
ает синусои
идальный ци
икл
деловой активности компании.
к
Д
Для
этого ввев
дем в модель показаттели амплитуды (А), длительности цикла (С), а также теххническую корк
ректировкуу фазы цикл
ла в зависим
мости от ур
ровня шума и смещения цикла. Теххническая корк
ректировка
а цикла такж
же необход
дима для см
мещения неп
прерывной синусоидальной крив
вой
так, чтобы
ы ее минимальные и максимальн
ные
с дискретны
значения совпадали
с
ым времене
ем.
Величина техническо
ой корректтировки фа
азы
цикла соста
авит π/С:
  2π  π 
 2π

ω = A sin 
t  −  = A sin  (t − 0,5) .
C

 C  C 

(3)

Сезо
онные колеб
бания не учи
итываются, так
с интервал
как модель
ь является дискретной
д
лом
в один год. Это означает, что для
я моделиро
ования финанссовых рядов используе
ется годовая
я, а
не квартальная отчетн
ность.
Колебания помо
огают найти
и оптимальн
ный
путь развития компании. Эти кол
лебания бла
аготворны, та
ак как помогают компании двигать
ься
вперед. Когда компани
ия завершае
ет стадию роср
та, она нахходится в динамическо
д
ом покое, но
о в
этот момен
нт на нее де
ействуют на
аибольшие силы, толкаю
ющие ее к тр
ренду. Компания начина
ает
двигаться к тренду, набирая
н
ско
орость, одна
ако
силы, дейсствующие на
а нее, умен
ньшаются. При
П
достижении
и линии эккспоненциал
льного трен
нда

Рис
с. 2. Модель
ь экспоненциа
ального роста
а компании с
син
нусоидальным циклом

вляет собой случайную
ю
Фактор ϕ представ
составляющую
ю. В качесттве случайн
ной состав-ляющей можн
но использо
овать белый
й, розовый,,
ричневый или черный шумы. Вид шума зави-кор
сит от того тр
ренда, котор
рому следуе
ет компания
я
в настоящий
н
м
момент
врем
мени.
Эти шуумы характтеризуются спектраль-ны
ыми функци
иями, котор
рые описываются про-сты
ыми одноро
одными степенными за
аконами ви-да
а f –β (квадра
аты амплитууд преобраззования Фу-рье). Коэффи
ициент масш
штабирования β можетт
изменяться в диапазоне
е от нуля до
д четырех..
Ср
реди шумов широкой иззвестностью
ю пользуют-ся следующие
е виды шумо
ов.
Белый шум
ш
(β = 0)), спектр мо
ощности ко-плитуды, поззволяет мо-торого не зависит от амп
де
елировать бесчисленно
б
ое множесттво процес-сов в широком
м диапазоне
е (статистикка нормаль-еления).
ного распреде
Если 0 < β < 2, то это розовы
ый шум. Его
о
ещ
ще называю
ют процессо
ом релаксац
ции (форма
а
ди
инамического
равно
овесия
социально-эко
ономической системы). Розовый шум харак-теризует антиперсистенттный временной ряд..
сли значения ряда возр
растают в предыдущий
й
Ес
мо
омент време
ени, то наиболее веро
оятно, что в
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следующий
й момент времени
в
он
ни будут снис
жаться, и наоборот.
н
Если
и β = 2, то это
э коричнев
вый шум. Примером кор
ричневого шума
ш
являю
ются «ценов
вой
шум» бирж
жевых котир
ровок. Он обладает
о
сп
пектром мощ
щности, обр
ратно пропо
орциональн
ным
квадрату ча
астоты.
Если
и 2 < β < 4, то это черн
ный шум. СисС
тема являе
ется персисттентной или
и трендоусттойчивой. Есл
ли значения
я ряда возр
растают в предыдущий момент
м
времени, то на
аиболее вероятно, что они
о
будут пр
родолжать увеличивать
у
ься
в следующ
щий момент времени. Персистентн
П
ный
временной ряд имеет долговреме
енную памя
ять,
поэтому в нем наблю
юдаются до
олговременн
ные
корреляции
и между теккущими и буудущими соб
бытиями.
Чтобы охаракте
еризовать эти
э
процессы,
андартного отприменим вместо обычного ста
клонения и ковариации новую ме
еру расходим
мости, испол
льзуемую дл
ля фрактал
льных проц
цессов. Этот показатель
п
был предло
ожен Х.А. ХерХ
стом [4] и Б. Мандель
ьбротом [5] и называеттся
нормированным разма
ахом (R/S). Эта величи
ина
представля
яет собой размах данных на временном интерв
вале ∆t, деленный на сттандартное отклонение выборки S(∆t). Показа
атель Херсста,
определяемый как Н =

ln(R )
S , яв
вляется мер
рой
ln( ∆t )

ического явл
ления.
устойчивоссти статисти
Меж
жду показаттелем Херсста Н и сп
пектральной величиной
в
β существуе
ет следующ
щая
взаимосвяззь:
β = 2 Н + 1.
(4)
Если β = 0, то Н = –0,5
5 – белый шум.
ш
Если 0 < β < 2, то –0,5 < Н < 0,5 – розовый шуум.
Если β = 0, то Н = 0,5 – коричневы
ый шум.
Если 2 < β < 4, то 0,5 < Н < 1,5 – черный шум.
и при гене
ерировании финансов
вых
Если
временныхх рядов реш
шено не учитывать влияние шума, то ϕ = 1. В случае учета шумов
вых
компонент
ϕ = 1+ Н b,
(5)
где Н – покказатель Хе
ерста (устойчивости ста
атистического явления); b – случайная величина 0
или 1 (сто
охастически
ий процесс, подчиненн
ный
закону усто
ойчивого расспределени
ия).
Моде
ель экспоне
енциального
о роста с си
инусоидальным циклом и случайной компоненто
ой в
зависимостти от вида
а шума пре
едставлена на
рис. 3.

Рис
с. 3. Модель экспоненциальн
э
ного роста ком
мпании с сину-сои
идальным цикл
лом со случайн
ной компоненто
ой

Последн
ний фактор
р τ учитывае
ет инвести-ционные наруушения, такк называему
ую инвести-ционную шоко
овую компо
оненту. Шокковые инве-сти
иционные вложения
в
ссвязаны чащ
ще всего с
изменением в бизнес-куультуре компании, со
о
см
меной высшего руковод
дства, смен
ной направ-ле
ения развиттия. Будем называть такие
т
инве-сти
иционные нерегулярно
н
ости шоков
выми инве-сти
ициями.
Для уче
ета шоковой
й компонентты добавле-ны
ы такие покказатели, ка
ак коэффиц
циент шоко-вы
ых инвестиций (о), номе
ер года шокковых инве-сти
иций (р) и дельта
д
Крон
некера (δtp). Инвестици-онный пик явл
ляется исто
очником вне
ешних изме-нений, влияю
ющих на эф
ффективностть возврата
а
на вложенный
й капитал.
Если при
п
генери
ировании финансовых
ф
х
временных ря
ядов решен
но не учиты
ывать влия-й, то τ = 1.
1 В случае
е
ние шоковых инвестиций
ета шоковых инвестици
ий
уче
τ = 1 + о ⋅ δtp ,
(6)
где
е o – коэфф
фициент шо
оковых инве
естиций, ко-торый показы
ывает, во скколько раз превышаютт
инвестиции в пиковый год по ср
равнению с
об
бычными периодами де
еятельности
и компании;;
δtp – дельта Кр
ронекера (δtp = 1, если t = p и 0, если
и
t ≠ p); р – год шоковых ин
нвестиций, в случае не-шо
окового моде
елирования (δtp = 0, тогда
а τ = 1).
Таким образом,
о
фо
ормула (1) мультипли-каттивным образом расши
ирена:

2
π

t

Ft = F0 (1 + g )  1 + A sin  (t − 0,5)  ×
(7)

C

×(1
1 + H b )(1 + о δtp ).
Модель экспоненци
иального ро
оста с сину-соидальным циклом
ц
и слуучайной ком
мпонентой в
зависимости от вида шуума и инве
естиционной
й
шо
оковой компоненты пред
дставлена на
н рис. 4.

рственный энерггетический униве
ерситет имени В.И
И. Ленина»
 ГОУВПО «Ивановский государ

5

 «Вестник ИГЭ
ЭУ»

Вып. 4

2010 г.

Таким образом,
о
основным преимущест-вом использо
ования смоделированн
ных финан-совых времен
нных рядов является во
озможность
ь
создания раззличных ф
финансовых стратегий..
Мо
оделирование временных рядов облегчаетт
изу
учение сце
енариев с р
различной стоимостью
с
ю
кап
питала,
р
рентабельно
остью,
фи
инансовыми
и
стр
ратегиями, деловыми
д
ц
циклами, а также
т
вари-антами наруш
шения услов
вий в финан
нсировании..
С помощью этого
э
проце
есса генерируются фи-нансовые вре
еменные ряд
ды, похожие
е на профи-ли
и фактически
их временны
ых рядов компаний.
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Все компоненты
ы формулы (7) определяются по отн
ношению к тренду
т
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вня инвестиционных влож
жений. Стан
ндартное оттклонение слус
чайных кол
лебаний вел
личин инвесстиций явля
яется гетеросккедастическким, т. е. не
е имеющим постоянной дисперсии.
д
Кроме того
о, относительосная амплиттуда циклов
в деловой активности
а
тается посттоянной, тогда как абсо
олютная величина цикло
ов деловой активности
а
у
увеличивает
тся
с течением
м времени.
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