
3. построение орграфов переходов 1-, 2-, 3-конфигураций в каждое их трех состояний Н, С и В, изучение 
их частотной статистики и вычисление их частостей (wb w2, w3); 

4. выявление наличия долговременной памяти для рассматриваемого временного ряда и составление 
прогноза в виде нечеткого терм-множества /?т+/={(Н;цн),(С;цс),(В;цв)}, где значение функции принадлеж-
ности ц удовлетворяет равенству ц н + цс +|jB = l; 

5. трансформация прогнозного нечеткого терм-множества в числовой прогноз с помощью процедуры 
дефазификации нечеткого множества; 

6. верификация и валидация прогнозной модели. 
В соответствии с разработанным алгоритмом моделирования молочной продуктивности и с использова-

нием данных молочной продуктивности коров СПК "Боричевичи" Пинского района за 1970-2007 годы, был 
получен искомый прогноз в виде терм-множестварт+у={(2130;0,20),(2561;0,58),(3248;0,22). 

Проведенный анализ исследуемого временного ряда молочной продуктивности подтверждает, что вре-
менные числовые и лингвистические ряды обладают долговременной памятью. Это означает, что временные 
ряды аккумулируют предыдущую информацию об уровне молочной продуктивности и степени ее влияния 
на последующие значения среднегодового удоя. Последнее условие позволяет не только получить более 
точный прогноз ожидаемой продуктивности, но и обеспечить более адекватное отражение стохастической 
природы моделируемого процесса. Иными словами, при прогнозировании на основе теории нечетких мно-
жеств, принимаются во внимание даже те факторы, которые могут быть не учтены в случае использования 
традиционных методов прогнозирования, но влияющие на результаты прогнозируемого показателя. Следо-
вательно, результаты прогнозирования на основе теории нечетких множеств (инструментарий клеточного 
автомата) с высокой степенью адекватности могут быть использованы при планировании программы произ-
водственной деятельности сельскохозяйственного предприятии и разработке бизнес-планов его развития. 
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Высокий динамизм процессов в науке, технике, производстве приводит к усложнению производственно-
хозяйственных связей. А это влечет рост объема информации, что усложняет принятие управленческих ре-
шений, приводит к дублированию научных тем, экспериментов, технологий. Возникает необходимость ка-
чественно нового подхода к работе с информацией. Разрабатываются автоматизированные информационные 
системы. Они существенным образом влияют на повышение эффективности в экономике. Эти системы ин-
тенсивно внедряются в различных сферах деятельности человека: в банках, маркетинге, менеджменте, бух-
галтерском учете и др. 

Обучающимся по экономическим специальностям неизбежно придется работать в среде экономических 
информационных систем (ЭИС). Ядро любой ЭИС - база данных. В связи с массовым распространением 
корпоративных сетей актуально умение работы с централизованной базой в многопользовательском режи-
ме. В настоящее время в корпоративных сетях интенсивно внедряется и используется технология "кли-
ент/сервер". 

В этой технологии функции клиентских приложений и сервера баз данных разделены. При кли-
ент/серверной обработке уменьшается сетевой трафик, так как через сеть передаются только результаты 
запросов. Груз файловых операций ложится в основном на сервер, который мощнее клиентов и поэтому 
способен быстрее обслуживать запросы. Как следствие этого, уменьшается потребность клиентских прило-
жений в оперативной памяти. Поскольку серверы способны хранить большой объем данных, то на компью-
терах-клиентах освобождается значительный объем дискового пространства для других приложений. Суще-
ственно повышается степень безопасности базы данных, так как правила целостности данных определяются 
сервером базы данных и являются едиными для всех приложений, использующих эту базу данных. 

Описанные преимущества технологии "клиент/сервер" обусловливают ее массовое распространение и, 
как следствие, необходимость практических навыков формирования запросов в этой технологии. 

Принципы формирования запросов в технологии клиент/сервер определяются используемым ее про-
граммным обеспечением. В локальных сетях вузов, как правило, установлено программное обеспечение от 
Microsoft. Например, в качестве сервера баз данных используется Microsoft SQL Server, а клиентского 
приложения - система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. 

При такой структуре программного обеспечения обучающимся можно продемонстрировать технологию 
формирования запросов на диалекте языка SQL, реализованном в СУБД Access и основаном на грамматике 
SQL-2. 

Для успешного формирования запросов к базе данных на сервере с помощью клиентского приложения 
Access нужно, во-первых, умение создавать с помощью механизма ODBC пользовательский источник дан-
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ных (ссылку на внешнюю базу данных). Во-вторых, требуется знание функциональных возможностей и 
синтаксиса мощной SQL-команды SELECT. В-третьих, необходимо умение создания запросов в режиме 
SQL, их редактирования и выполнения. 

Если на стадии формирования SQL-запроса допущены грамматические или синтаксические ошибки, то 
их поиск и исправление практически полностью возлагается на пользователя. Никакой информации о лока-
лизации ошибок и рекомендаций по их устранению СУБД Access не выводит. Поэтому пользователям за-
труднительно самостоятельно исправлять допущенные ошибки. 

В этой связи обучающимся целесообразно показать и технологию формирования запросов к базе на сер-
вере с помощью специализированного клиентского приложения, в котором указанный недостаток преодо-
лен. С точки зрения автора более удобным и эффективным средством формирования запросов к базе данных 
является компонент Microsoft SQL Server 2000 - Query Analyzer. Это клиентское приложение позволяет 
формировать функциональные запросы на диалекте языка SQL-2, называемом Transact-SQL. 

Для обучения формированию запросов к базе в технологии "клиент/сервер" должен быть решен вопрос о 
создании на сервере локальной сети учебной базы. Наибольший эффект обучения специалистов экономиче-
ского профиля достигается при использовании реальной экономической информации. Автор считает, что в 
качестве учебной базы данных может быть спроектирована, создана и размещена на сервере локальной сети 
вуза реляционная база данных, содержащая основные социально-экономические показатели развития Рес-
публики Беларусь за ряд лет, взятые из статистических бюллетеней Государственного Комитета по стати-
стике РБ. Такие данные представляют профессиональный интерес для будущих экономистов, и это будет 
стимулировать приобретение практических навыков формирования запросов к базе данных в технологии 
"клиент/сервер". 

Реализация автором методики обучения технологиям формирования запросов к базе данных на сервере 
сети с помощью клиентских приложений Access и Query Analyzer на примере базы данных "Социально-
экономическое развитие Республики Беларусь" показала, что обучающиеся быстро осваивают инструмен-
тальные средства этих приложений и реально видят практическое применение данных технологий. 

Решение вопроса о ежегодном обновлении вышеуказанной базы данных позволило бы использование ее 
статистической информации для многоаспектного экономического анализа студентами при выполнении 
научных, курсовых и дипломных работ, а также магистрантами и аспирантами в научных исследованиях. 
Тогда освоенные технологии работы с базой данных коллективного доступа были бы востребованы на прак-
тике уже в стенах учебного заведения. 
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В последние десятилетия все большее внимание уделяется проблемам обеспечения стабильности миро-
вого финансового рынка. Рассматривая мировой финансовый рынок как сложную динамическую систему, в 
основе которой лежат нелинейные процессы, естественным образом встают задачи анализа существующих 
режимов функционирования финансовых рынков, актуальным становиться поиск новых методов анализа, 
моделирования и прогнозирования поведения финансовых числовых рядов для систем подготовки и приня-
тия решений. 

Нелинейные методы теории нелинейной динамики и хаоса в последнее время значительно расширили 
набор традиционных (линейных) методик исследования. Однако большинство методов нелинейного анализа 
обеспечивают удовлетворительные результаты для идеализированных моделей реальных систем, требуют 
либо достаточно длинных, либо стационарных рядов данных. Эти факторы и определили необходимость 
разработки новых методов нелинейного анализа данных. 

Одним из методов, который некритичен к длине и стационарности ряда, является метод рекуррентных 
диаграмм. Формальная концепция рекуррентности была представлена Пуанкаре (Poincare) в его работе от 
1890 г. „Sur la probleme des trios corps et les equations de la dynamique". В 1987 г. Екман (Eckmann et al.) ис-
пользовал метод рекуррентных диаграмм для доказательства рекуррентности динамических систем. Значи-
тельный вклад в последующую разработку теории и методов рекуррентного анализа внесли Н. Марван 
(Marwan), Р. Манука (Маписа), К. Романо (Romano), М. Тхнб (Thieb), Дж. Курте (Kurths). 

Теория рекуррентного анализа включает в себя два подхода: визуальный рекуррентный (VRA) и количе-
ственный (RQA) анализ. 

Посредством VRA отображается m-мерная фазовая траектория состояний системы длиной п на 2-
мерную квадратную двоичную матрицу размером пх п, в которой 1 (черная точка) отвечает повторению со-
стояния при некотором времени і в некоторое другое время j, а обе координатных оси является осями вре-
мени. Такое представление было названо рекуррентного диаграммой (recurrence plot, RP). На основе рекур-
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