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рования. При этом следует учитывать, что «непротивоправность» в моде-
лировании означает воздержание от определенных действий при соблюде-
нии права, претворение в жизнь обязывающих предписаний при его ис-
полнении, а также выбор не противоречащих правовым актам способов и 
форм реализации права при его использовании. Таким образом «непроти-
воправность» не всегда означает строгое соответствие всех элементов мо-
дели требованиям нормативных правовых актов. В значительном количе-
стве случаев достаточно, чтобы отдельные элементы правовых моделей не 
противоречили требованиям законодательства. Это характерно для эле-
ментов, содержащихся в отраслях права, основанных на диспозитивном 
методе правового регулирования, что позволяет выбирать различные, даже 
не указанные в законе пути реализации своего права.  
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Финансово-хозяйственная деятельность, как правило, осуществляется 

при отсутствии полной информации. Связанная с этим неопределённость 
допускает возможность получения результата, отличного от ожидаемого, 
то есть порождает экономический риск. Оценка риска одна из ключевых 
проблем в экономике, является важной частью экономического анализа, 
обязательным этапом процесса принятия качественных решений. Избежать 
риска невозможно, однако научиться управлять им необходимо. Но преж-
де, чем управлять, риск надо измерить. Задача настолько важна, что лю-
бой, даже несовершенный метод измерения риска, заслуживает внима-
тельного изучения и проверки на практике.  

Заблаговременно оценить финансово-экономическую ситуацию хозяй-
ствующего субъекта с позиции её соответствия стратегии развития позво-
ляет прогнозный анализ. Практическое значение имеет не только прогноз-
ное значение результата хозяйственной деятельности, но и оценка его 
предсказуемости, оценка возможных отклонений фактического результата 
от ожидаемого значения, то есть измерение риска. Объективную информа-
цию о риске содержат статистические данные о наблюдаемой экономиче-
ской величине (ЭВ). Построив прогноз и используя имеющуюся статисти-
ческую информацию о поведении ЭВ в прошлом можно оценить риск, свя-
занный с прогнозированием этой величины (ожидаемым результатом). 

Используемые на практике статистические методы измерения риска 
имеют ограничения по применению [1]. Главная проблема состоит в том, 
что при использовании вероятности или других, основанных на ней, объек-
тивных показателей риска предъявляются высокие требования к объёму ис-
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ходной информации и необходимо знание закона распределения ЭВ. Другая 
проблема связана с измерением риска с помощью показателей вариации. 
Полученные таким образом оценки являются сильно завышенными. Нако-
нец, третья проблема заключается в том, что все известные статистические 
показатели риска не учитывают характер поведения ЭВ. Тогда как от дина-
мики ЭВ в значительной степени зависит предсказуемость результата, то 
есть уровень риска. Многие проблемы снимаются, если для измерения рис-
ка использовать спектральный показатель [2]. Его основным достоинством 
является учёт характера поведения исследуемой экономической величины. 
Для расчёта спектрального показателя достаточно воспользоваться выбор-
кой ограниченного размера и не требуется закон распределения.  

Спектральный показатель риска ( ) рассчитывается по формуле [2] = ×  , 
где  – составляющая риска, учитывающая различия в мощности сигнала 
риска и эталонного полосового шума;   – составляющая риска, учиты-
вающая различия в форме энергетических спектров сигнала риска и поло-
сового шума. Частные показатели риска  и   представляют собой нор-
мированные значения соответствующих «натуральных» показателей: =  ;  =  , 

где  и  – коэффициенты вариации экономической величины и эталон-
ного полосового шума, а  и  – коэффициенты, оценивающие форму 
энергетических спектров сигнала риска и полосового шума. За базовые 
приняты показатели эталонного полосового шума, для которого = 1 ( = = 1),     = 1 ( = ) и    = 1 (или 100%). 

Уровень риска будет равен нулю ( = 0), если равен нулю один из ча-
стных показателей  или . Показатель = 0, когда = 0 (дисперсия = 0), т. е. у экономической величины отсутствует 
случайная составляющая (мощность сигнала риска равна нулю). Вариант = 0 возможен, если энергетический спектр сигнала риска состоит из 
одной единственной, а значит предсказуемой с точки зрения дальнейшего 
поведения составляющей. 

Один из методов расчёта показателя , учитывающего характера пове-
дения ЭВ, состоит в оценке различий в форме энергетических спектров сиг-
нала риска и полосового шума в заданной полосе частот ∆  (см. рисунок):  = = (∆ ) ( − ) ( )∆

, 

где  и  – центральные моменты второго порядка, вычисленные 
по кривым распределения частоты для сигнала риска и полосового шума в 
полосе частот ∆ ; 

 и ( ) – дисперсия и энергетический спектр сигнала риска; 
  – математическое ожидание частоты для сигнала риска. 
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В данном случае частота ω 
рассматривается как случайная 
величина, а энергетические спек-
тры ( ) и ( ) – её распреде-
лениями для сигнала риска и по-
лосового шума. Распределение 
частоты получается нормирова-
нием энергетического спектра 
сигнала риска ( ) и полосового 
шума ( ) путём деления их 
значений на соответствующие 
дисперсии (дисперсию сигнала 
риска  и дисперсию полосового 
шума ): 

При измерении риска сравни-
ваются показатели формы рас-
пределения частоты для сигнала 
риска и полосового шума в задан-
ной полосе частот Δω. В качестве 
показателя формы используется центральный момент второго порядка 
случайной величины ω = ( − ) ( )∆

, 
где  – математическое ожидание частоты, вычисленное в пределах за-
данной полосы ∆ .  

Ограничиваясь рассмотрением неполной области частот ∆ , мы пре-
небрегаем незначительной частью энергетического спектра, например, она 
может составлять 5% от средней мощности сигнала риска. Такая процеду-
ра не приводит к существенному росту ошибки, но, в то же время, позво-
ляет исключить влияние на результат «хвоста» распределения ( ). 

Важным моментом спектрального метода измерения риска является по-
лучение оценки энергетического спектра. Для большинства практических 
случаев типичной является ситуация, когда последовательность данных об 
изучаемой ЭВ имеет малую длину. В этом случае можно воспользоваться 
современными методами цифрового спектрального анализа стационарных 
случайных процессов. Они опираются на цифровую форму представления 
конечной выборки экспериментальных данных и основаны на применении 
процедур, использующих быстрое преобразование Фурье. Таким методом, 
в частности, является периодограммный непараметрический метод спек-
трального оценивания. Его достоинство – отсутствие каких бы то ни было 
априорных гипотез относительно модельных представлений анализируе-
мых процессов. Здесь применяется «псевдоусреднение» временных рядов, 
обеспечивающее снижение среднего квадрата ошибок спектральных оце-
нок. Дальнейшему улучшению спектральных оценок сверхкоротких запи-

Плотность распределения частоты в
энергетическом спектре сигнала риска( ) и полосового шума ( ) в задан-
ной полосе частот ∆  
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сей данных будут способствовать подходы, связанные с использованием 
модельных представлений об анализируемых процессах.  

Для оценки энергетического спектра сигнала риска удобен метод Уэлча 
[3], особенностями которого являются:  

1) исходная запись данных  разбивается на последовательности 
(сегменты) , которые перекрываются по времени;  

2) перед вычислением каждой из последовательностей сегмент обраба-
тывается с помощью окна данных .  

Цель перекрытия сегментов состоит в увеличении числа усредняемых 
сегментов при заданной длине исходной записи и тем самым уменьшить 
дисперсию оценки энергетического спектра. Окно применяется для того, 
чтобы сократить смещение получаемых оценок.  

Оценка периодограммы Уэлча для сигнала риска ( ) имеет вид: ( ) = ∑ ∑ + , − ≤ ≤ , 

где  – число перекрывающихся сегментов;  – длина сегмента (число от-
счётов); = |∑ |  – нормирующий множитель; = 0, 1, … , − 1; 

 – смещение (число отсчётов) соседних сегментов относительно друг 

друга;  – номер последовательности (сегмента); ; = =  – от-

носительная частота, где  – циклическая частота, нормированная посред-
ством деления на частоту отсчётов = 1⁄ ;  – шаг дискретизации. 

Метод Уэлча даёт асимптотически несмещённую оценку. Среднее зна-
чение периодограммы Уэлча ( )  имеет вид ( ) = ( )| ( )| , 

где ( ) – дискретный аналог энергетического спектра сигнала риска; ( ) – дискретно-временное преобразование Фурье от L – точечного окна 
данных .  

Для фиксированного количества данных N и 50%-ом перекрытии дис-
персия периодограммы Уэлча приближённо равна ( ) ≈ ( ) . 

По мере роста числа наблюдений N (т. е. при → ∞) оценка энергети-
ческого спектра, полученная по методу Уэлча, по вероятности стремится к 
истинному значению, и поэтому является состоятельной. 
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