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В статье исследуется системологическая модель международного валютного рынка
Forex в среде Интернет. Международный валютный рынок Forex рассматривается как целостный, сложный и слабо формализуемый абстрактный объект финансовой природы. Для
формирования представлений о таком объекте, как «едином целом», необходимо построение и
оценивание его целостных характеристик. Такая задача решается на основе представления
международного валютного рынка Forex в фазовом пространстве его наблюдаемых свойств
(котировок).

Международный валютный рынок Forex (далее Forex) является сложным абстрактным финансовым объектом [5], а также сложным слабо формализуемым
объектом в среде Интернет [6]. Такой объект легко доступен и наблюдаем с высокой разрешающей способностью.
Множество наблюдаемых свойств валютного рынка Forex состоит из котировок различных пар валют, наблюдаемых на дневных временных интервалах в
период с 31 декабря 1979 года по 27 января 2006 года.
Введем некоторые обозначения:
⇒ FO – объект Forex – множество котировок;
⇒ FS – система объекта Forex;
⇒ Xj – j-я котировка Forex;
⇒ IN – информационный поток свойств;
⇒ O – оператор наблюдений;
⇒ D – система данных.
Объект Forex доступен только в виде системы данных D (рис. 1), полученной в результате осуществления процедуры наблюдений O[•] информационного
потока свойств IN системы объекта Forex FS, определенной как некоторое существенное подмножество множества свойств Forex FO [1] в соответствие с целевой
функцией (в нашем случае – целевой функцией исследователя)
FS ⊆ FO,
D = O[IN]: D = {X1, …, Xm}, где Xj = {xj,1, …, xj,n}.
Множество свойств Forex FO рассматривается как единое целое, т.е. Forex –
это, прежде всего, целостный объект, обладающий такими целостными особенностями, представление о которых не может быть получено из рассмотрения и исследования его отдельных свойств (котировок), вследствие чего возникает задача
реконструкции представлений о Forex, как едином и целом сложном объекте, на
основе имеющейся системы данных [1].
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Рис. 1. Получение системы данных наблюдаемой системы объекта Forex
Система данных D международного валютного рынка Forex может быть
представлена в многомерном декартовом пространстве, каждой ортогональной
осью которого является числовая ось значений выбранной котировки. Таким образом, речь идет о представлении Forex в фазовом пространстве [2, 3].
Состояние Forex в определенный момент времени в фазовом пространстве
описывается первой целостной характеристикой – точкой фазового пространства.
Совокупность последовательных состояний формируют вторую целостную характеристику Forex – траекторию динамики его состояний [4].
При любом количестве наблюдаемых свойств, включаемых в систему объекта FS, система данных D визуально представима в 2-х и 3-х мерных проекциях фазового пространства [4].
Рассмотрим систему объекта Forex, состоящую из 5 котировок,
FS = {EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPUSD, USDCHF}. (1)
Сформированное фазовое пространство системы данных для такой системы
объекта (1) представимо 10 двумерными проекциями (рис. 2).
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Рис. 2. Двумерные проекции фазового пространства
для системы объекта (1)

На этих проекциях наблюдаются области состояний, в которых Forex находится длительные промежутки времени («облака»), а также области состояний, в
которых Forex находится короткие промежутки времени («переходы»).
В двумерных проекциях фазового пространства существуют такие области
внутри «облаков» точек, в которые траектория Forex никогда не попадала в течение всего периода наблюдений. В фазовом пространстве такие области формируют «гиперкоридоры», в которые траектория состояний Forex «не заходит» в течение всего периода наблюдений.
Таким образом, можно судить о структурированности динамики состояний
Forex в фазовом пространстве. Для подтверждения такой модальной структурированности необходимо построить распределения каждой двумерной проекции фазового пространства.
Построенные распределения (рис. 3) действительно позволяют сделать вывод о модальной структурированности или же определенной кластеризации динамики состояний Forex. Двумерные распределения многомодовые, с четким разделением мод между собой.
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Рис. 3. Распределения для двумерных проекций фазового пространства для системы объекта (1) на рис. 2
Для того, чтобы сформировать целостное представление об объекте Forex,
представленного системой объекта (1), необходимо изменить традиционную точку
зрения на Forex, имеющуюся в исходных наблюдениях.
«Манипулирование» системой данных в фазовом пространстве может быть
осуществлено посредством линейных преобразований, т.е. таких преобразований,
которые не нарушают внутренних связей между состояниями Forex в фазовом
пространстве.
Среди множества линейных преобразований предпочтение отдается преобразованию вращения, поскольку именно вращение позволяет сформировать це-

лостное представление об объекте исследования Forex с различных точек зрения
[4].
Вращая наблюдаемый объект в фазовом пространстве часто удается получить такие его двумерные проекции, на которых точки проекций располагаются
вдоль прямой линии, дуги или множества прямых линий, касательных к воображаемой дуге (рис. 4). В фазовом пространстве такие расположения точек могут представлять собой некоторые линейные элементы (в общем случае гиперплоскости).
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Рис. 4. Двумерные проекции вращения системы данных
для системы объекта (1) на рис.2
Кроме того, такие особенности позволяют говорить о линейной связи (коррелированности) отдельных котировок. Можно сделать вывод (рис. 4) о том, что
одна из котировок может быть получена (на уровне тенденции – на самом высоком масштабе) в результате линейных преобразований системы данных из остальных котировок. Такая кажущаяся избыточность сформированной системы объекта
(1) положительна как явление, поскольку содержит в себе дополнительные детали
о таком сложном объекте, как Forex.
Далее рассмотрим систему объекта Forex, состоящую из 11 котировок,
FS = {AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD,
(2)
GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY}.
Для системы объекта (2) построим целостную характеристику – расстояния
между соседними по времени состояниями в фазовом пространстве (рис. 5)
RD = {r1,2, …, rn-1,n}, где ri,i+1 = ( x1,i − x1,i +1 ) 2 + ... + ( xm,i − xm,i +1 ) 2 .
Определенная таким образом целостная характеристика RD является инвариантной относительно линейных преобразований вращения.

Рис. 5. Расстояния между соседними точками фазового пространства для системы
объекта (2) – целостная характеристика – инвариант относительно преобразований
вращения
Распределение инварианта (целостной характеристики) RD (рис. 6) является
одномодовым, не является нормальным и описывается обобщенным распределением Рэлея.

Рис. 6. Распределение расстояний (целостной характеристики) между соседними
точками фазового пространства для системы объекта (2)
Целостная характеристика RD определяет состояние сложного объекта Forex
в течение всего времени наблюдений. Такая характеристика может быть полезной
при исследовании и анализе международного валютного рынка Forex, поскольку
позволяет судить о состоянии рынка в целом. Кроме того, такая характеристика
может учитываться при прогнозировании состояний Forex.

Также следует отметить, что целостная характеристика RD имеет определенный физический смысл: она является многомерным обобщением приращений цен
на международном валютном рынке, что позволяет осмысленно использовать ее
при анализе Forex.
Представление международного валютного рынка Forex в фазовом пространстве его наблюдаемых свойств (котировок) позволило получить новую информацию о Forex как едином и целом объекте и об отдельных наблюдаемых
свойствах сложного объекта Forex.
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