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О.В. Тимченко
Обобщенные схемы интеллектуального
анализа стабильности экономических процессов
Вопросы анализа стабильности российскую и мировую экономические науки волновали всегда. Не существует готовых рецептов и
теоретически обоснованных рекомендаций выбора стратегии, приводящей к устойчивому и стабильному функционированию экономической системы. Все это заставляет экономические системы выбрать путь
стабильного развития эмпирически с попытками решения проблем, за
счет реализация программа локального действия. Важнейшим условием стабильного функционирования экономической системы является формирование рациональной системы цен. В качестве инструмента
анализа рациональности и эффективности построенной системы можно
использовать различные модели, среди которых необходимо уделить
особое внимание интеллектуальным моделям адаптации [1: 269]. Процесс адаптации равновесной цены можно представить в виде паутинообразной модели
Y d  b0d  b1d Ptd

Y s  b0s  b1s Pts
d
s

Y

Y

Особый интерес вызывает поведение этой модели при
Для произвольного момента времени
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t

t .

можно записать конечно – раз-

ностное неоднородное уравнение первого порядка для цены
(*)
Pt  b0  b1Pt 1
Необходимым условием анализа сходимости является особое
решение уравнения (*), которое можно получить из соотношения

P*  b0  b1P* в случае установления на рынке равновесия, записан-

ное в виде

P* 

b0 .
1  b1

Уравнения отклонения текущей цены от равновесной можно записать как однородное конечно-разностное уравнение вида





Pt  P*  b1 Pt 1  P* .
Сходимость цены к своему равновесному состоянию можно выра-

зить последовательной процедурой ut  b1ut 1  b12ut  2  ...  b1t u0 ,
из которой видно, что сходимость цены зависит от коэффициента b1 .
Модель в виде конечно-разностного неоднородного уравнения является хорошим инструментом количественного анализа качественных
характеристик динамики цен.
Необходимость применения построенной модели для анализа конкретных экономических систем требует ее модификации [3: 32]. Основой такой модификации является гипотеза, что не существует функций,
абсолютно точно воспроизводящих реальные экономические процессы
и системы. По этой причине введем в функцию спроса и предложения
случайную ошибку

Y d  b0d  b1d Ptd  t

Y s  b0s  b1s Pts1  t .

Тогда условие равновесия запишется в виде

b0d  b1d Ptd  t  b0s  b1s Pts1  t ,
где t , t случайные ошибки с матожиданием равным 0.
Для дальнейшего исследования построим эконометрическую модель в приведенной форме

Pt  b0  b1 Pt 1  t .
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Из этой модели исключены ненаблюдаемые факторы Y d , Y s .
Основным недостатком рассматриваемой модели является ее неидентифицируемость, но в случае анализа равновесности приведенная
модель весьма удобна, т.к. является моделью авторегрессионного процесса, а, следовательно, может быть успешно применена при анализе
динамики временных рядов различной природы.
Для оценки параметров авторегрессионной модели можно использовать метод наименьших квадратов в предположении, что параметры
модели подвержены более медленной вариации, чем переменные, включенные в модель. Это предположение приведет к модификации модели
с постоянными параметрами в адаптивную модель с изменяющимися
коэффициентами. В этом случае адаптивная авторегрессионная модель
примет вид:
Pˆt  xt bˆt 1





bˆt  bˆt 1   bˆt 1  bˆt  2 

Ct1 

Ct11xt

xt Ct11xt  

1     Pt  Pˆt 

1  1 Ct11xt xt Ct11  ,
Ct 1 

 
xt Ct11xt   

где векторы модели определяются как

b  ,
bt   t 0 
b 
 t1 

 1 .
xt  

 Pt 1 

С помощью построенной модели удастся достичь высокого уровня
точности при подгонке к конкурентному набору данных. Высокая точность аппроксимации повысит достоверность результатов, но гораздо
более важным является то, что использование адаптивного подхода расширяет возможности самого анализа.
Адаптивная модель позволяет не только определить характер поведения изучаемого процесса (стабильный или нестабильный), но и
дает возможность обнаружить тенденции перехода из одного состояния
в другое. Такой переход возможен, так как отличие от стационарности
приводит к изменению основных характеристик процесса, в том числе и
параметра b1 , который, с одной стороны, отражает зависимость между
последовательными членами ряда, а с другой – является показателем
стабильности.
При реализации адаптивного подхода появляется возможность ис35

пользовать в качестве дополнительного инструмента формулы адаптивного анализа, с помощью которых прирост моделируемого показателя
представляется в виде двух составляющих [2: 54].
Модель в виде неоднородного конечно-разностного уравнения
первого порядка (*) строится в предположении, что участники экономического процесса ориентируются только на цены предшествующего
периода. Естественно, что это не так. Гипотеза адаптивных ожиданий
может быть записана в виде

Pˆt  Pt 1  ( Pt  2  Pt 1 ) ,
Где  – константа в граница от 0 до 1, которая характеризует величину зависимости, которой оценивается степень влияния наблюдаемых
колебаний на предполагаемую цену реализации. С учетом гипотезы
адаптивных ожиданий регрессионную модель можно записать в виде

Y d  b0d  b1d Ptd



Y s  b0s  b1s 1   Pt 1  Pt  2



Ytd  Yts .

(**)
Условие равновесия (**) позволяет получить неоднородное конечноразностное уравнение второго порядка

Pt  b0  b1Pt 1  b2 Pt  2 , где
bs .
b s  bd ,
bs ,
b0  0 0 b1  1    1 b2   1d
b1
b1d
b1d

Особое решение этого уравнения имеет вид

P* 

b0
1  b1  b2

.

Однородное конечно-разностное уравнение второго порядка в этом
случае запишется как

ut  b1ut 1  b2ut  2 , где ut  Pt  P* .

(***)

Исследование динамических эффектов с помощью уравнения (***)
гораздо сложнее, чем с помощью конечно-разностного уравнения первого порядка [4: 1008]. Анализ динамических эффектов основан на ис36

следовании свойств общего решения однородного уравнения

ut  A1t1  A2t2 , где
2
1, 2 – корни уравнения   b1  b2  0
A1, A2 – константы.
При t   величина отклонения от равновесной цены ut зависит
от значения 1, 2 . Результаты, полученные при анализе стабильности с
помощью конечно-разностного уравнения второго порядка, можно обобщить на случаи, когда используются модели более высокого порядка. В
общем случае можно рассматривать модель с произвольным количеством
запаздывающих переменных Pt  b0  b1Pt 1  b2 Pt  2  ...  bk Pt  k .
Используя особое решение этого уравнения

P* 

b0
1  b1  b2  ...  bk

можно записать однородное конечно-разностное уравнение
порядка

,

k - го

ut  b1ut 1  b2ut  2  ...  bk ut  k ,
общее решение которого представимо в виде следующей функции
ut  A1t1  A2t2  ...  Ak tk и величины 1,  2 ,...,  k являются корнями

характеристического уравнения k  b1k 1  b2k  2  ...  bk 1  bk  0 .
Рассмотренный подход можно рассматривать как метод перспективного интеллектуального анализа стабильности, применение которого возможно и для сложных ситуаций, когда модель изучаемого процесса представляет собой систему уравнений.
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В.А. Чебоксаров, А.Б. Чебоксаров
Роль 3D моделирования на современном этапе
развития промышленности
Темпы развития рынка в современных условиях подстегивают промышленность, вынуждая ее к необходимой модернизации.
Вкупе со стремительным развитием цифровых технологий это приводит к глобальной информатизации производственных процессов и влечет за собой появление принципиально новых способов производства.
Относительно новыми этапами развития промышленности становится так называемое цифровое производство. Оно являет собой совокупность целого ряда инновационных подходов и наукоемких решений,
и всецело опирается на современную компьютеризацию и информатизацию.
Цифровое производство обеспечивается применением автоматизированных систем, ЧПУ станков и аддитивных технологий, управление
которыми осуществляется благодаря взаимодействию человека и виртуальной среды.
Здесь широкое применение находят многочисленные программы
автоматизации проектирования (САПР/CAD) и трехмерного моделирования, ранее используемые сугубо в рамках дизайна, визуализации и
проектировании виртуальных объектов.
Под 3D-моделированием будем рассматривать основанное на математических функциях проектирование цифрового объекта в виртуаль38

