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тежных систем, а также их важность не только для электронной торгов-
ли, но и для успешного развития национальной платежной системы. 

Если они смогут создать хорошее правовое поле, посредством зако-
нов, уставов и прочих постановлений, это благополучно отразится на 
росте электронных платежей и непосредственно на привлечении ино-
странных инвестиций, которые сейчас очень необходимы нашей стране. 
Без сомнений, с годами будут появляться новые игроки на белорусском 
рынке. Если же новые платежные системы окажутся эффективными, это 
поможет контролировать денежно-кредитную сферу, а также решится 
проблема ликвидности банков. 

Из этого также следует, что программы монетарной политики начнут 
составляться проще, быстрее будут протекать финансовые операции. В 
свою очередь, создание жесткой конкуренции на рынке поспособствует 
увеличению возможностей электронных платежных систем и сокраще-
нию комиссии, взимаемой за обслуживание таких платежей. 

Именно это и поднимет доверие систем электронных платежей со 
стороны общества, и увеличит их привлекательность для обычных поль-
зователей. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ И ИХ 
ОСОБЕННОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Л. П. Шумилова 

Как свидетельствует экономическая теория, в экономике действуют 
устойчивые количественные закономерности, в связи с чем возможно их 
строго формализованное математическое описание (моделирование). 
Математической моделью называется совокупность математических со-
отношений, которая замещает оригинал, отражая наиболее важные для 
конкретного исследования черты и свойства оригинала. 

Динамическими моделями экономики называют модели, описываю-
щие экономику в развитии (в отличие от статических моделей, характе-
ризующих ее состояние в определенный момент). 

Математическое описание динамических моделей экономики произ-
водится с помощью дифференциальных уравнений (в моделях с непре-
рывным временем), разностных уравнений (в моделях с дискретным 
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временем), а также случайных процессов (в моделях со случайными ве-
личинами). Динамическую ситуацию в экономике можно анализировать 
при помощи как сложных моделей, так и системы простых моделей [1]. 

Реальные экономические процессы являются нелинейными, дискрет-
ными и стохастическими. Это означает, что реальные процессы характе-
ризуются нелинейной динамикой, на них оказывается случайное влия-
ние и их состояние изменяется через конечный временной интервал – 
период. Для всех систем этот интервал имеет различную продолжитель-
ность и может длиться от часа до нескольких лет. Последние модели 
экономических систем самые сложные, поиск оптимального решения 
для них очень трудоемок. Построение динамических моделей экономи-
ческих систем зачастую производится с учетом возможности нахожде-
ния аналитического решения, в этом случае исследователи пользуются 
более простыми типами моделей (непрерывными, линейными, детерми-
нированными) для поиска оптимального решения возникающих задач. 

Финансовый рынок – это динамическая система. Ее также можно 
описать как рефлексивную систему, что означает следующее: субъекты 
рыночных отношений проводят наблюдения за своими действиями, оце-
нивают их результат, интерпретируют свои наблюдения и, основываясь 
на этой интерпретации, осуществляют моделирование будущей страте-
гии поведения на рынке. Современный финансовый рынок представляет 
собой систему отношений, в которой один и тот же ее участник в тече-
ние определенного интервала времени выступает как в роли покупателя, 
так и в роли продавца. С целью получения прибыли постоянно откры-
ваются длинные и короткие позиции на активы, инвесторы регулярно 
проводят корректировку своих портфелей ценных бумаг, в соответствии 
с проведенной оценкой качеств активов. Решения относительно покупки 
или продажи актива принимаются участниками финансового рынка на 
основании интерпретации своих же действий в прошлом. К примеру, ес-
ли склонность к продаже актива превышает склонность к его покупке, то 
цена падает (верно и обратное). В свою очередь падение цены актива 
повышает склонность к его продаже и понижает склонность к его по-
купке и так далее. Таким образом, траектория динамики финансового 
рынка определяет сама себя (что является прямой предпосылкой воз-
никновения технического анализа), что делает его рефлексивной систе-
мой. Следовательно, может быть предпринята попытка построения мо-
дели рынка ценных бумаг с учетом его рефлексивного характера. 

К примеру, Дж. Соросом были выдвинуты следующие предположе-
ния о поведении ценных бумаг на финансовом рынке: 

На рынке всегда присутствуют предпочтения того или иного направ-
ления; 
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Рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий. 
[2, c. 49] 

Данные предположения фактически означают, что он признает нали-
чие у финансового рынка свойства рефлексивной системы. 

Относительно рынка акций им было выдвинуто предположение о на-
личии взаимного влияния между следующими показателями: 

x(t) – цена акции; 
y(t) – чистая прибыль на акцию. 
Исходя из данного предложения, построим модель из двух уравнений 

прогноза поведения цены акции и чистой прибыли на акцию: 

 x(t +1) = x(t)∙v(t) + a(t + 1)∙(y(t + 1) – y(t)∙v(t));  

 y(t +1) = y(t)∙v(t) + b(t)∙(x(t) – x(t – 1)∙v(t – 1)),  (1) 

где x(t) – цена акции, y(t) – чистая прибыль на акцию, v – скорость роста 
рынка ценных бумаг, a и b – коэффициенты, которые соотносят скоро-
сти изменения характеристик x(t) и y(t), при этом a и b – равномерно 
распределенные величины на интервале [ –0,1 ; 0,1]. 

Проверка качества предложенной модели была осуществлена на ос-
новании данных по цене акции и чистой прибыли на акцию за период с 
января 2011 по март 2015 года для 6 американских компаний: 

American Express Company (AXP), 
Apple (AAPL), 
Boeing (BA), 
Caterpillar (CAT), 
Johnson&Johnson (JNJ), 
The Walt Disney Company (DIS) [4]. 
В качестве показателя скорости роста рынка v был использован пока-

затель темпа роста индекса DowJonesIndustrialAverage (^DJIA) [3]. В 
связи с тем, что данные о цене акций (Price) доступны в ежедневном, 
еженедельном и помесячном представлении, а данные о величине чис-
той прибыли на акцию (EPS) доступны лишь в поквартальном и ежегод-
ном представлении, данные о цене акции были агрегированы в поквар-
тальные из помесячных с целью достижения сопоставимости данных.  

Для осуществления прогноза были использованы данные за 1 и 2 
кварталы 2011 года, остальные данные использовались для оценки каче-
ства ретроспективного прогноза на 15 периодов вперед. Отметим, что 
вначале осуществлялось прогнозирование на шаг вперед показателя EPS 
(y(t+1)), а затем с учетом спрогнозированного значения EPS производил-
ся расчет прогнозного значения Price (x(t+1)) на один период вперед. 
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Таблица 1 

Прогнозные и реальные значения показателей цены акции и чистой прибыли 
на одну акцию в период 3 квартал 2011 – 1 квартал 2013 гг. 

AXP AAPL BA CAT JNJ DIS 
 

EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price 

п. 0,83 52,71 1,01 51,04 1,34 80,13 1,39 112,1 0,73 68,29 0,90 42,34 3q 
2011 р. 1,04 48,22 1,01 55,08 1,50 65,95 1,72 87,88 1,15 64,76 0,59 34,28 

п. 0,76 48,35 0,92 46,82 1,23 73,51 1,28 102,9 0,67 62,65 0,82 38,84 4q 
2011 р. 1,01 48,61 1,98 56,76 1,40 69,28 2,32 94,31 0,90 65,65 0,80 41,56 

п. 0,79 50,51 0,96 48,91 1,28 76,79 1,33 107,5 0,70 65,45 0,86 40,58 1q 
2012 р. 1,07 53,63 1,76 76,12 1,22 74,50 2,37 110,0 1,41 65,03 0,63 45,77 

п. 0,85 54,11 1,03 52,40 1,38 82,26 1,43 115,1 0,75 70,11 0,92 43,46 2q 
2012 р. 1,15 58,08 1,33 83,13 1,27 73,57 2,53 91,77 0,50 68,52 1,01 50,30 

п. 0,84 53,67 1,02 51,98 1,37 81,60 1,42 114,2 0,75 69,55 0,92 43,12 3q 
2012 р. 1,09 57,62 1,24 92,53 1,40 71,64 2,54 85,19 1,05 70,22 0,69 49,52 

п. 0,86 55,14 1,05 53,40 1,40 83,83 1,46 117,3 0,77 71,44 0,94 44,29 4q 
2012 р. 0,58 56,45 1,97 81,56 1,50 73,36 1,04 86,55 0,90 75,02 0,77 54,24 

п. 0,86 54,71 1,04 52,98 1,39 83,17 1,45 116,4 0,76 70,88 0,93 43,95 1q 
2013 р. 1,15 62,81 1,44 63,79 1,44 78,87 1,31 92,58 1,22 83,65 0,83 60,91 

п. 0,93 59,26 1,13 57,39 1,51 90,10 1,57 126,1 0,82 76,79 1,01 47,61 2q 
2013 р. 1,27 72,96 1,08 61,38 1,41 97,62 1,45 84,32 1,33 88,59 1,01 62,88 

п. 0,98 62,57 1,19 60,59 1,59 95,13 1,65 133,1 0,87 81,07 1,07 50,26 3q 
2013 р. 1,25 73,73 1,19 67,45 1,54 108,8 1,45 82,95 1,03 91,32 0,77 67,87 

п. 0,99 63,37 1,21 61,37 1,61 96,34 1,67 134,8 0,88 82,11 1,08 50,91 4q 
2013 р. 1,21 86,11 2,07 78,09 1,28 133,8 1,54 86,26 1,23 90,03 1,03 74,51 

п. 1,05 67,23 1,28 65,11 1,71 102,2 1,78 143,0 0,93 87,11 1,15 54,01 1q 
2014 р. 1,33 88,78 1,67 74,46 1,28 126,6 1,44 96,75 1,64 97,21 1,08 80,07 

п. 1,06 67,61 1,29 65,47 1,72 102,8 1,79 143,8 0,94 87,60 1,15 54,31 2q 
2014 р. 1,44 91,27 1,29 89,22 1,45 130,5 1,56 105,4 1,51 102,1 1,29 85,21 

п. 1,10 69,90 1,33 67,70 1,78 106,3 1,85 148,7 0,97 90,58 1,19 56,15 3q 
2014 р. 1,40 88,36 1,42 99,62 1,86 124,9 1,64 103,0 1,66 106,0 0,86 90,10 

п. 1,11 70,71 1,35 68,48 1,80 107,5 1,87 150,4 0,98 91,62 1,21 56,80 4q 
2014 р. 1,39 91,80 0,47 112,4 1,61 129,8 1,24 97,85 0,89 106,4 1,15 93,35 

п. 1,16 73,97 1,41 71,64 1,88 112,5 1,95 157,4 1,03 95,85 1,26 59,42 1q 
2015 р. 1,48 80,13 0,52 124,0 1,87 148,8 1,81 80,97 1,53 101,1 1,23 99,98 

Результаты расчетов прогноза (п.) для показателей и реальные (р.) 
их значения представлены в табл. 1. 

Общая оценка качества прогноза предложенной модели была прове-
дена путем расчета показателей MAPE, MPE и коэффициента несовпа-
дения Тейла (U). Результаты оценки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Общая оценка качества прогноза 

 MAPE MPE U 

EPS 30,24 % -5,26 % 15,80 % 
Price 20,18 % 6,44 % 12,91 % 
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Согласно табл. 2, проведенная проверка прогнозных качеств модели 
позволяет заключить, что точность прогноза предложенной модели на 
весь ретроспективный период составила 69,76 % для показателя чистой 
прибыли на акцию, 79,82 % – для показателя стоимости акции. При этом 
прогноз для показателя чистой прибыли на акцию – со смещением в сто-
рону занижения, для показателя цены акции – в сторону завышения. 
Адекватность предложенной модели для показателя чистой прибыли на 
акцию составляет примерно 84 %, для  показателя цены акции – 87 %. 
Таким образом, предложенная модель имеет удовлетворительную оцен-
ку ее прогнозных качеств. Стоит также отметить, что в случае примене-
ния данной модели к данным более короткого промежутка обновления 
(еженедельным или ежедневным), а также в случае построения прогноза 
на меньшее количество периодов вперед, прогнозное качество модели 
будет еще выше. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. И. Чернова 

В современных условиях стимулирование и поддержка развития экс-
портного производства является важным направлением государственной 
политики многих стран. Открытая экономика Республики Беларусь, ори-
ентированная на внешние рынки, существенно зависит от состояния и 
перспектив развития экспорта белорусских товаров, их конкурентоспо-
собности. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается сниже-
ние объемов экспорта. Падение спроса со стороны основных торговых 
партнеров – России и Украины – на продукцию белорусского машино-
строения привело к быстрому ухудшению экономической ситуации как 
на самих предприятиях-экспортерах, так и в стране в целом. Для пре-
одоления негативных тенденций в развитии белорусского экспорта про-
мышленной продукции требуется, с одной стороны, повышение его кон-
курентоспособности и диверсификация (появление новых товаров и 
рынков сбыта), а также, с другой стороны, повышение эффективности 
системы стимулирования и поддержки экспорта. В этой связи важным 


