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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одной из наиболее важных задач,
стоящих

перед

финансовой

наукой,

является

ранняя

идентификация

и

прогнозирование кризисов. Своевременное диагностирование пузырей на рынке
ценных бумаг актуально, т.к. позволяет не только принять правильные
инвестиционные решения участникам рынка, но и помочь
финансовым регуляторам

государственным

внести изменения в экономическую политику и

принять меры, которые могут смягчить негативные последствия кризисов.
Разработка методов, позволяющих подойти к решению указанной задачи,
является весьма актуальной проблемой.

Таким образом, все вышесказанное

определяет теоретическую и практическую значимость настоящего исследования.
Степень научной разработанности темы. Существует обширная научная
литература,

посвященная

теоретическим

вопросам

и

эмпирическому

исследованию финансовых кризисов, в которой выявлялись определяющие
факторы валютных, банковских и долговых кризисов. Финансовые кризисы
подробно изучаются международными исследовательскими

организациями и

государственными финансовыми регуляторами. Однако кризисы/стрессы на
рынке ценных бумаг были исследованы менее детально. В наиболее подробных и
исчерпывающих базах данных содержится информация преимущественно о
банковских, валютных и долговых кризисах.
Проблематика финансовых кризисов исследуется в работах многих ученых.
Значимый вклад в изучение финансовых кризисов внесли такие российские
экономисты, как А.В. Аникин, З.В. Атлас, М.В. Ершов, А.В. Бузгалин, Л.Н.
Красавина, Я.М. Миркин, Б.Б. Рубцов, К.В. Рудый и др. Сохраняют свою
актуальность труды ученых советского периода. В их числе работы Э.Я. Брегеля,
Е.С. Варги, Н.Д. Кондратьева, академика И.А. Трахтенберга.
Зарубежными

исследователями,

изучающими

кризисы/стрессы

на

финансовых рынках, являются: Барри Айхенгрин (Barry Eichengreen), Оливье
Бланшар (Olivier Blanchard), Майкл Бордо (Michael D. Bordo), Анна Вайла (Anna
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Vila), Рудигер Дорнбуш (Rüdiger Dornbusch), Филип Дэвис (Philip Davis),
Гильермо Кальво (Guillermo Calvo), Ин Ли (In Lee), Фредерик Мишкин (Frederic
Mishkin), Морис Обстфельд (Maurice Obstfeld), Стивен Раделет (Steven Radelet),
Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart), Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), Джеффри
Сакс (Jeffrey Sachs), Юджин Уайт (Eugene White) и др.
Среди последних следует отметить работы Пола Кругмана (Paul Krugman),
Джозефа Стиглица (Josef Stieglitz), Роберта Шиллера (Robert Schiller).
Исследование финансовых пузырей проводится в рамках прикладной
психологии и социологии. Здесь можно назвать работы Бернарда Баруха (Bernand
Baruch), Гюстава ле Бона (Gustave Le Bon), Джорджа Катона (George Katona),
Мориса Кларка (Moris Clark), Сержа Московичи (Serge Moscovichi), Чарльза
Маккея (Charles Mackay), Габриэля Тарда (Gabriel Tarde).
Активно, особенно в последнее время,

пузыри и крахи на финансовых

рынках изучаются в рамках эконофизики и прикладной математики. В частности,
широкую известность получили работы швейцарского физика-сейсмолога Дидье
Сорнета, применившего теорию катастроф к анализу финансовых рынков.
Цель и задачи исследования. Основной целью работы является уточнение
понятийного аппарата, связанного с кризисами на финансовых рынках, выявление
характерных черт кризисов и создание методов ранней идентификации пузырей и
крахов.
Цель исследования предопределила необходимость постановки и решения
следующих задач:
 развить понятийный аппарат, раскрывающий содержание фондовых кризисов
на основе анализа различных подходов к определению фондовых кризисов;
 дать расширенную классификацию фондовых кризисов, крахов и пузырей;
 выделить характерные черты пузырей и крахов на фондовом рынке;
 раскрыть

взаимосвязь

фондовых

кризисов

и

наиболее

известных

экономических циклов, показать место фондовых кризисов в иерархии циклов
разной продолжительности;
 дать классификацию основных методов диагностики и измерения пузырей;
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 создать

метрику

пузырей

и

крахов,

разработать

и

апробировать

многокритериальную методику ранней идентификации пузырей и крахов на
фондовом рынке;
 построить среднесрочный прогноз динамики мирового и российского рынков
акций для апробации методики ранней идентификации кризисов.
Предмет и объект исследования.

Предметом исследования являются

кризисы на рынке ценных бумаг (рынке акций). Объектом исследования являются
рынки ценных бумаг развитых и развивающихся стран.
Методологические

и

теоретические

основы

исследования.

Методологической базой диссертационного исследования являются следующие
общенаучные принципы познания явлений и процессов: методы логического,
исторического, диалектического анализа, системный подход к анализу кризисных
явлений на финансовых рынках и разработке методов их ранней идентификации.
Используются методы эконометрики.
Теоретической базой исследования являются классические и современные
фундаментальные труды российских (советских) и зарубежных ученых в области
финансовых кризисов и результаты исследований, посвященных методам ранней
идентификации и прогнозирования фондовых кризисов.
В качестве информационной базы исследования использованы работы,
опубликованные в периодических изданиях, монографиях и документах
(публикациях) международных организаций и национальных регулирующих
органов. Использованы статистические базы Международного валютного фонда,
Всемирного банка, Банка международных расчетов, Европейского центрального
банка, Национального бюро экономических исследований США, Федеральной
резервной системы США, Федерального резервного банка Сент-Луиса и др.
Данные по кризисным эпизодам на финансовых рынках получены на рабочих
сайтах ученых (Рейнхарта К. и Рогоффа К., Шиллера Р. и др.). Также активно
использовались официальные сайты национальных регуляторов и научных
организаций.
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Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 6.1; 6.5; 6.18
Паспорта специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит».
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что
сформулированные в нем выводы и положения вносят вклад в решение важной
научной проблемы – разработки практических методов ранней идентификации
кризисов на рынке ценных бумаг, которые могут быть использованы
финансовыми регуляторами для мониторинга системных рисков и управления
ими, а также позволяют строить прогнозы появления пузырей и крахов и
принимать решения участникам рынка.
Новыми являются следующие положения:
 уточнен понятийный аппарат, связанный с кризисами на рынке ценных бумаг,
пузырями и крахами (выявлены и обоснованы их маркеры, уточнены их фазы и
характерные черты); дана классификация теорий кризисов; приведена
авторская трактовка категории «финансовый кризис» и

«кризис на рынке

ценных бумаг» в широком и узком смысле;


дана классификация видов фондового кризиса в широком смысле (по
масштабам кризисных явлений, по периметру охвата, по длительности и
глубине, по сфере обнаружения, по связи с циклической динамикой
экономического развития, по связи с кризисными явлениями на других
сегментах финансового рынка); разработана классификация пузырей и крахов,
дана многокритериальная карта моделей по которым формируются пузыри и
приведена детальная характеристика основных видов пузырей и крахов;

 выявлены характерные черты и параметры (маркеры) фазы резкого раздувания
пузыря и схлопывания (краха);
 фондовые кризисы встроены в иерархию экономических циклов, установлена и
раскрыта

взаимосвязь

между

фондовыми

и

наиболее

известными

экономическими циклами;
 дана классификация методов идентификации и обнаружения пузырей
(сигнальный метод с использованием макроэкономических индикаторов,
технический анализ, эконофизические методы, экспериментальное (сценарное)
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моделирование формирования пузырей, эконометрические методы, методы
поведенческих финансов);


разработана

метрика

пузырей

и

крахов,

создана

и

апробирована

многокритериальная методика ранней идентификации кризисов - «кризисный
фильтр» (фильтры пузыря и краха), выделяющая фазы переоцененности рынка
(пузыря) и фазы падения рынка (краха));
 на основе анализа пузырей и крахов в циклической динамике на рынке акций
США выявлены высокие системные риски сверхжесткого пузыря – 2013-14 гг.
и определены точки усиления рисков глобального кризиса, приходящиеся на
2013-2014гг. и 2017-2018гг.
Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении основных
положений теории кризисов и в разработке многокритериальной методики ранней
идентификации кризисов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы,
предложенная методика и рекомендации, разработанные в диссертации по
кризисным явлениям на рынке ценных бумаг, могут быть использованы
финансовыми регуляторами при создании стратегий и технологий мониторинга
системных рисков, а также представляют теоретический и практический интерес
как для частных инвесторов, так и профессиональных участников рынка ценных
бумаг в качестве инструментария ранней идентификации и прогноза кризисов.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные положения диссертации прошли научно - практическую
апробацию

и

получили

положительную

оценку

на

международных

и

национальных конференциях и семинарах в 2007–2013 гг. Основные выводы и
положения исследования докладывались

на круглом столе - «Стратегия

инновационного развития российской экономики: финансовые, банковские и
валютные аспекты» 17 февраля 2007 г. в рамках Международной научнометодической конференции «Формирование инновационной системы финансовоэкономического образования» (Москва, организатор ФГОУВПО «Финансовая
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академия при Правительстве Российской Федерации», 2007 год); на российскоиспанской научно-практической конференции «Финансовые рынки России,
Испании и стран Латинской Америки в условиях мирового финансовоэкономического кризиса» 14-15 мая 2009 г. (Москва, организаторы ФГОУВПО
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», Банк
Сантандер (Испания), 2009 год); на V-м Ежегодном Московском Фестивале науки
на центральной выставочной площадке МГУ имени М.В. Ломоносова 8–10
октября 2010 г. (Москва, организаторы Правительство Москвы, Департамент
науки и промышленной политики, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова, 2010 год); на Ежегодном Московском Фестивале науки

на

площадке Финансового университета 7–9 октября 2011 г. (Москва, организатор
ФГОБУВПО

«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской

Федерации», 2011 год); на I-м Всероссийском Фестивале науки в МГУ 8 февраля
2011 г. (Москва, организаторы Правительство Москвы, Департамент науки и
промышленной политики, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
2011 год); на круглом столе - «Финансовый рынок России и новая финансовая
архитектура мира» 9-10 декабря 2011 г. в рамках Международного молодежного
форума

финансистов

(Москва,

организатор

ФГОБУВПО

«Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации», 2011 год); на III-м
Международном

студенческом

конгрессе

«Экономические

и

социальные

проблемы глобальной мировой финансовой системы» 17 марта 2012 (Москва,
организатор

ФГОБУВПО

«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской Федерации», 2012 год); на выставке - конкурсе «Ярмарка научных
идей» 12 марта 2012 г. (Москва, организатор ФГОБУВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», 2012 год); на
Международной

конференции

«Формирование

в

России

благоприятного

инвестиционного климата» 12 октября 2012 г.

(Москва, организаторы

Международная

и

Академия

экономики,

финансов

права

(IAEFL)

-

~ 10 ~

международная неправительственная организация, Партнер Совета Европы,
Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ФГОБУВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

и

компания «Fetscherin-Consult AG» (Швейцария)); на международной конференции
«Обеспечение устойчивости финансовой системы России путем введения
мегарегулятора. Международный опыт регулирования, контроля и надзора» 17
октября 2013г. (Москва, организаторы Международная Академия экономики,
финансов и права (IAEFL) - международная неправительственная организация,
Российский

Союз

промышленников

и

предпринимателей

(РСПП),

Международная общественная организация «ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ»,
ФГОБУВПО

«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской

Федерации», 2013 год).
Диссертация
проведенным

в

университета

по

включает
рамках

материалы,

полученные

научно-исследовательских

следующим

темам:

«Разработка

по

исследованиям,

работ

Финансового

методов

исследования

финансовых рынков в посткризисный период» - Научный фонд (приказ № 4011/о от 13.11.2009 г.), «Пузыри» как предвестники крахов на финансовых рынках»
- Научный фонд (приказ № 229-1/о от 07.05.2010 г.), «Структурная и финансовая
адаптация российской экономики к посткризисной модернизации глобальной
экономики» - Тематический план на 2011 г. – Заказчик Правительство Российской
Федерации (приказ №143-1/0 от 10.03.2011 г.), «Идентификация периодов
спекулятивного роста на фондовых рынках» - Государственное задание на 2012 г.
– Заказчик Правительство Российской Федерации (приказ № 276-1/0 от 13.03.2012
г.).
Основные

положения

и

выводы

диссертационного

исследования

используются в практической деятельности ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», в
частности используется многокритериальная методика ранней идентификации
кризисов – «кризисный фильтр» (фильтры пузыря и краха), идентифицирующая
фазы переоцененности рынка (пузыря) и фазы падения рынка (краха) при
создании стратегий и технологий мониторинга системных рисков, а также в
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качестве

инструментария ранней идентификации и

прогноза кризисов.

Результаты и основные положения диссертации Станик Н.А. используются в
практической

работе

аналитического

департамента

ОАО

«ИК

«ЕВРОФИНАНСЫ».
Основные
используются

положения
в

и

практической

выводы

диссертационного

деятельности

ООО

«ИФК

исследования
«Метрополь».

Предложенная многокритериальная методика ранней идентификации кризисов –
«кризисный фильтр» (фильтры пузыря и краха), разработанные индикаторы
прогнозирования кризиса (метрика пузырей и крахов) используются с целью
технологий мониторинга системных рисков. Результаты и основные положения
диссертации Станик Н.А. используются в практической работе аналитического
департамента ООО «ИФК «Метрополь».
Основные

положения

и

выводы

диссертационного

исследования

используются в практической деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
Так, результаты исследования, относящиеся к разработкам методов ранней
идентификации кризисов на рынке ценных бумаг, имеющие

существенное

значение для мониторинга системных рисков и управления ими, используются
аналитическим департаментом ОАО «Санкт-Петербургская биржа». В частности
используется многокритериальная методика ранней идентификации кризисов –
«кризисный фильтр» (фильтры пузыря и краха), идентифицирующая фазы
переоцененности рынка (пузыря) и фазы падения рынка (краха) в качестве
инструментария ранней идентификации и прогноза кризисов.
Выводы и основные положения диссертации используются СРО НФА при
разработке стратегии развития российского финансового рынка. Основные
положения диссертации применяются при разработке сценарных прогнозов и
системы

срочных мер по

развитию рынка. В частности используется

многокритериальная методика ранней идентификации кризисов – «кризисный
фильтр» (фильтры пузыря и краха), идентифицирующая фазы переоцененности
рынка (пузыря) и фазы падения рынка (краха) при создании стратегий и
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технологий мониторинга системных рисков, а также в качестве инструментария
ранней идентификации и прогноза кризисов.
Выводы и основные положения диссертации используются в практической
работе группы компаний «СКРИН» при подготовке аналитических материалов по
финансовому рынку. Материалы диссертации используются в практической
деятельности АНО Учебный центр «СКРИН», в частности используется
многокритериальная методика ранней идентификации кризисов – «кризисный
фильтр» (фильтры пузыря и краха), идентифицирующая фазы переоцененности
рынка (пузыря) и фазы падения рынка (краха) при создании стратегий и
технологий мониторинга системных рисков, а также в качестве инструментария
ранней идентификации и прогноза кризисов.
Выводы и основные положения диссертации используются в практической
работе консалтинговой группы компаний «МФЦ» при подготовке аналитических
материалов по финансовому рынку. Материалы диссертации используются в
практической деятельности Учебный центр «МФЦ», в частности используется
многокритериальная методика ранней идентификации кризисов – «кризисный
фильтр» (фильтры пузыря и краха), идентифицирующая фазы переоцененности
рынка (пузыря) и фазы падения рынка (краха) при создании стратегий и
технологий мониторинга системных рисков, а также в качестве инструментария
ранней идентификации и прогноза кризисов.
На материале диссертационного исследования Станик Н.А. разработан
учебный курс (по выбору) «Финансовые кризисы и пузыри», который на
протяжении

ряда

лет

успешно

факультете

Финансового

реализуется

университета

на

при

кредитно-экономическом

Правительстве

Российской

Федерации, всегда выбирается студентами и вызывает их неподдельный интерес.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования

подтверждены

документами.
Публикации

результатов

исследования.

Основные

положения

проведенного исследования опубликованы в 15 научных работах общим объемом
45,00 п.л. (авторский объем – 22,24 п.л.), в т.ч. пять статей общим объемом 3,49
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п.л. (авторский объем - 2,79 п.л.) в журналах, определенных ВАК Минобрнауки
России.
Структура и объем диссертации. Структура работы сформирована исходя
из цели и задач исследования и состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы, содержащего 162 наименования и 27 приложений.
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1 Теоретические основы кризисов на рынке ценных бумаг
1.1 Содержание и классификация фондовых кризисов
Фондовый кризис1,2

- явление многофакторное, не имеющее единого

подхода и однозначной трактовки в научной литературе. Зачастую кризис на
рынке ценных бумаг рассматривается как предпосылка или самостоятельная
форма финансового кризиса как специфического, так и циклического. Причем в
последнее время многими исследователями термин «финансовый кризис»
используется как общее и широкое понятие, включающее фондовый, валютный,
долговой и банковский кризис3 или

комбинацию валютного и банковского,

валютного и долгового, банковского и фондового кризисов и др. – двойные
кризисы4, а также тройные кризисы5. Однако особой строгости в использовании
этих понятий нет, как и их классификации6.
Тем не менее, для целостного понимания сущности

кризиса на рынке

ценных бумаг, необходимо прояснить вопрос дефиниций и определиться с
понятиями фондовый и финансовый кризис. Поскольку в зависимости оттого, что
понимается под финансовым кризисом, от смысловой нагрузки данного явления,
1

Понятия «кризис на рынке ценных бумаг» и «фондовый кризис» используются в диссертационном исследовании
как тождественные, что соответствует научной, деловой и языковой практике.
2
Кризис – это древнегреческое слово (от др.- греч. κρίσις) означающее: суд, судебное разбирательство, разбор;
спор, состязание; толкование; решительный исход; решение, приговор, осуждение. Латинский термин (от лат. crisis
– поворотный пункт), являясь «калькой» своего греческого предшественника, стал обозначать решительный
поворот, резкий, крутой надлом. В дальнейшем «приём калькирования» стал использоваться в языках большинства
стран мира, в т.ч. и в русском. Таким образом, кризис, как правило, рассматривается как резкий, крутой перелом
(без детализации параметров/пороговых значений) в том или ином процессе, имеющий в большинстве случаев
негативный оттенок; тяжелое положение, острое затруднение с чем – либо. Впрочем, нередко подчеркивается, что
кризис имеет не только отрицательный, но и положительный эффект, стимулируя к движению вперед и давая
импульс и новые шансы для развития. Ведь не зря в китайском языке слово «кризис» обозначается двумя
иероглифами (от кит. 危机 –вэйцзи), «опасность» и «возможность».
3
См., например: Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. – с.240.
4
Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. М.: Новое знание, 2003. – с. 38.;
Kaminsky, G., and C. Reinhart. The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems, 1999.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.econ.uchile.cl/uploads/documento/7d5ce3d5eb3b2d4aa22077fb65a03225e520bcf2.pdf (дата обращения:
27.05.2013); Шпрингель В.К. Принципиальные подходы к созданию системы ранней идентификации финансовых
кризисов.// Материалы семинара «Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитной
организации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.bankclub.ru/seminar-article.htm (дата
обращения: 10.10.2010).
5
Доклад МВФ Claessens, Stijn ; Kose, M. Financial Crises: Explanations, Types and Implications, 2013. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40283.0 (дата обращения:
15.05.2013).
6
Но, так или иначе, очевидна важность понятийной строгости в сфере науки, поскольку исходные понятия жестко
предопределяют результат научной работы.
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рядом исследователей анализируется не фондовый кризис как таковой, а
рассматривается кризис/ крах7 на фондовом рынке как один из факторов,

Рост
процентных
ставок

Фондовый
кризис/
крах

Увеличение
неопределенности

Типичный финансовый
кризис/стресс

Факторы, вызывающие
кризис/стресс

порождающий финансовый кризис8 (см. рисунок 1).

Банковский
кризис
Долговой
кризис
Валютный
кризис

Рисунок 1 - Содержание финансового кризиса

Основываясь на ключевых направлениях в исследовании финансовых
кризисов и пузырей (см. приложение 1), а также на различных подходах к
определению финансового и фондового кризиса (см. приложение 2), предлагаем
следующее определение финансового кризиса как в узкой его трактовке, так и в
широкой9.
В широком смысле под финансовым кризисом понимается глубокое
расстройство финансово-кредитной системы, сопровождающееся процессом ее
трансформации,

7

травматической

адаптацией

к

новым

условиям,

В качестве синонима понятия кризис на фондовом рынке нередко используется термин «крах» (crash), который
часто упоминается и в настоящей работе. Однако мы вкладываем в него более узкий смысл. Дефиниции фондового
краха и кризиса, а также других сопутствующих понятий, используемых в данном исследовании, представлены в
основном тексте параграфа 1.1 настоящей главы.
8
Другими словами, ряд исследователей полагает, что резкое и существенное падение цен на фондовые активы еще
не дает основания говорить о наличии в стране фондового и тем более финансового кризиса. Таким образом,
наименования кризиса на рынке ценных бумаг в высокоразвитых странах «удостаиваются» значительные падения
курсов ценных бумаг после длительного и устойчивого роста, а регулярные колебания цен на формирующихся
рынках, отличающиеся постоянной неустойчивостью и значительными амплитудами, нельзя называть фондовыми
кризисами. Например, представители монетаристской теории М. Фридмен и А. Шварц, полагают, что эпизоды, в
течение которых существенная часть финансовых активов (или финансовых институтов) резко теряет часть своей
стоимости (в частности, кризис на фондовом, а точнее на рынке акций), а также увеличение банкротств компаний –
участников рынка - это не финансовый, а «псевдо - финансовый кризис». См. например: Schwartz A.J. Real and
Pseudo-Financial Crises, 1987. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/chapters/c7506.pdf
(дата обращения: 19.04.2013)
9
Данные определения следует рассматривать как авторские.
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реформированием, приводящим к крупным институциональным изменениям
самых важных сегментов10.
В узком смысле под финансовым кризисом понимается ситуация, когда
происходит серьезное нарушение в функционировании на одном из сегментов
финансового рынка, которое может запускать широкомасштабный процесс
метастазирования кризисных явлений в различных формах на все остальные
взаимосвязанные сегменты рынка, сопровождаемое стремительным падением цен
финансовых активов, убытками участников рынка, банкротствами финансовокредитных учреждений, ужесточением условий получения кредита и хаотичным
сокращением доли заемных средств, нарушением связей между экономическими
агентами, что, в свою очередь, вызывает сбой рыночного механизма,
порождающий
(разрушительной

возникновение
цепи

так

обратной

связи

называемого
финансового

«порочного
рынка

с

цикла»
реальной

экономикой) в случае полномасштабного финансово-экономического кризиса.
Финансовый кризис может предвещать экономический кризис или
предшествовать ему, завершать, разворачивается одновременно с ним, но иногда
непосредственно и не затрагивать реальный сектор.
В настоящем исследовании в качестве финансового кризиса понимается
кризис, охватывающий рынок ценных бумаг, рынок деривативов (производных
финансовых инструментов), рынок структурированных продуктов, кредитный
рынок (рынок банковских кредитов), валютный (или валютно-денежный рынок),
рынок РЕПО, рынок страховых услуг и рынок золота11.
Большинством

авторов

в

основном

изучены

отдельные

кризисы,

возникающие на одном из перечисленных выше сегментов финансового рынка.
Кроме того, наиболее подробные и исчерпывающие базы данных
сосредоточены только на банковских, валютных и долговых кризисах (см.
10

В частности, такой сверхглубокий кризис, как Великая депрессия, привел к институциональным
преобразованиям, которые определили правила игры на десятилетия вперед, как-то: реформирование банковского
сектора, рынка капитала, изменение валютного режима.
11
В ряде случаев рынок золота выделяют в качестве составной части финансового рынка, поскольку золото
является обычным товаром и рассматривается в качестве одного из инструментов финансового рынка. См.
Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 2006.
– с. 237.
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рисунок 2) и практически не уделяют внимания кризису/стрессу на рынках
ценных бумаг12. Количественная оценка самостоятельных, а также двойных и
тройных кризисов, приведенная далее, дана в докладе МВФ 2013г.13
Банковские
кризисы
(147)

Валютные
кризисы
(217)
53

74
2

18

122
24

Банковские Долговые
кризисы
кризисы
(147)
(67)
16

85
42

4

44

Банковские Валютные Валютные
кризисы
кризисы
кризисы
(147)
(217)
(217)
54
47

3

133

151

17
29

13

24

Долговые
кризисы
(67)

36
6

24
1

23

170

160

188

Долговые
кризисы (67)

Внезапные
остановки (219)

Внезапные
остановки (219)

Внезапные
остановки (219)

Рисунок 2 – Синхронные (двойные и тройные) кризисы с 1970 г. по 2011 г.
Примечание: В качестве объекта изучения рассмотрены экономики 181 страны. С 1970 по 2011
гг. произошло 147 банковских, 217 валютных и 67 долговых (суверенных) кризисов. На рисунке
схематично показано, что страны наиболее часто переживают самостоятельные (отдельные)
кризисы, однако нередки и сочетания двух событий/ кризисных эпизодов – двойной кризис или
трех событий – тройной кризис. В частности, эксперты МВФ отмечают, что, с одной стороны,
кризисы взаимосвязаны между собой, с другой – предшествование одного кризиса другому
может не иметь причинно-следственной связи между ними. Как легко видеть на фрагменте,
расположенном в левой части рисунка, показано переплетение банковского, валютного и
долгового кризисов. Из 147 банковских кризисов – 74 кризиса носили самостоятельный
характер, т.е. не совпадали с валютным и долговым, 53 кризиса являлись комбинацией
банковского и валютного, 2 кризиса – банковского и долгового, 18 кризисов были тройными,
т.е. одновременно происходили банковский, валютный и долговой кризисы. Аналогичным
образом трактуются остальные фрагменты данного рисунка.

Вместе с тем строгая научная концепция с четким и логически
выстроенным понятийным аппаратом относительно кризисных потрясений на
фондовом

рынке

только

формируется

вследствие

того,

что

кризисы

многообразны как по характеру, по причинам, непосредственно их вызывающим,
так и по формам. В связи с этим экономисты, исследующие кризисные явления на

12

В частности, такое мнение высказывают эксперты международных финансовых организаций, например МВФ,
Всемирного Банка. См., об этом: доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики – кризис и подъем»
(апрель
2009),
стр.
141.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/textr.pdf (дата обращения: 15.05.2013)
13
Доклад МВФ Claessens, Stijn ; Kose, M. Financial Crises: Explanations, Types and Implications, 2013. - с. 60.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40283.0 (дата
обращения: 15.05.2013)
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фондовых рынках одних и тех же стран в одинаковые временные интервалы,
фиксируют разное количество кризисных эпизодов14.
Отметим, что за рубежом довольно сложно встретить понятие кризис на
фондовом рынке (на рынке ценных бумаг). Обычно используются следующие
термины15: рыночная (фондовая) нестабильность (market distress/ instability),16
рыночный (фондовый) стресс (market stress), стресс на рынке акций (equity stress),
стресс на рынке облигаций (bond stress), биржевая паника (financial market panic,17
panic),18 биржевой крах (crash, collapse, meltdown),19 снижение деловой
активности/ спад на финансовом рынке (downward movement,20 downtrend, bearish
movement, market decline, market break,21 downturn – поворот

вниз), рыночный

шок22 (market shock), нарушения рынка/ крах корпоративного управления23
(market

14

failure/corporate

governance

failure),

коррекция

(correction,

Great

Вывод сделан на основании данных, приведенных в работе Bordo, M. Financial Crises, Banking Crises, Stock
Market Crashes and the Money Supply: Some International Evidence, 1870-1933 in Financial Crises and the World
Banking System edited by Forrest Capie and Geoffrey E. Wood, New York: St. Martin's Press, 1986, P. 190-248.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/crises/Bordo86
(дата обращения: 10.10.2010); Bordo, M. and B. Eichengreen. Is the Crisis Problem Growing More Severe? Working
paper, Rutgers University, 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// www.riksbank.com (дата
обращения: 10.10.2010); Bordo M., Dueker M. and Wheelock D. Aggregate Price Shocks and Financial Stability: A
Historical Analysis, Economic Inquiry, Vol. 40, No. 4, October, 2002.
15
Об этих терминах следует смотреть глоссарий, приведенный в приложении 27.
16
См., например: Borio C. Market distress and vanishing liquidity: anatomy and policy options // BIS Working Papers №
158, July 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.bis.org (дата обращения: 10.10.2010)
17
См. об этом: Wilson, J., Sylla, R. and Jones, C. Financial Market Panics and Volatility in the Long Run, 1830-1988” in
Crashes and Panics edited by E. White, Illinois: Dow-Jones Irwin, 1990. P. 85-125. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL:
http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/crises/Wilson-Sylla-Jones.pdf (дата обращения:
10.10.2010)
18
См., в частности: Bouchaud, Jean-Philippe, Matacz, Andrew and Potters, Marc, "The Leverage Effect In Financial
Markets: Retarded Volatility And Market Panic" .January 9, 2001.
19
См.: Partnoy, Frank, "Why Markets Crash and What Law Can Do about It". University of San Diego School of Law.
20
Там же.
21
Более того, в официальных документах, представляемых финансовыми регуляторами, понятие «кризис»
заменяется на «резкое падение цен» (market break) в отношении таких повсеместно принятых кризисов как
фондовые кризисы 1987г., 1962г., 1938г., 1929г. См., в частности: Application of James D. Oberweis, Admin. Proc.
File No. 3-7532, Exchange Act Release No. 31213, 1992 SEC LEXIS 2411, (Sept. 22, 1962); Statistical Series, Release
No. 1953, 1964 SEC LEXIS 2260, (Jan. 28, 1964); Securities Act Release No. 1689, 1938 SEC LEXIS 427, 7 (Feb. 25,
1938). Причем, само понятие «market break» может иметь различное толкование: в одном случае – это резкое
падение цен, в другом – временная остановка рынка. Наряду с этим в отношении кризиса 1987г. в СМИ и со
стороны официальных лиц использовался термин «приостановка рынка» (market interruption).
22
Этот термин часто употребляется в работах Я.М.Миркина.
23
См.: Partnoy, Frank, "Why Markets Crash and What Law Can Do about It". University of San Diego School of Law.
Под крахом корпоративного управления понимаются нарушения рынка, вызванные издержками агентских
отношений и информационной асимметрией. Издержки агентских отношений связываются с различными целями и
интересами менеджеров и акционеров компаний (проблема доверитель – агент). Информационная асимметрия –
ситуация, когда агенты располагают более полной или точной информацией, чем доверители.
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Correction24). И это всего лишь небольшое количество из того значительного
списка понятий, описывающих потрясения на фондовых рынках, которые удалось
изучить (см. приложение 2).
Более того, проблемой кризиса давно, серьезно и основательно занимаются
исследователи и ученые многих специальностей – экономисты, финансисты,
математики, физики-теоретики, политики, естествоиспытатели и др. Каждая наука
может внести что-то свое в изучаемое явление, однако исследование явления - в
нашем случае кризиса - через призму какой-либо одной науки не позволяет
представить целостную картину (а иногда привести к ошибочным выводам).
Данные

направления

являются

весьма

перспективными

только

при

их

интеграции, при сложении всех достижений конкретных наук в области
кризисных явлений и рассмотрении их во взаимозависимости и взаимодействии.
Основные направления в исследовании кризисов, крахов и

пузырей, а также

различные теории, объясняющие причины кризисов, представлены в приложении
1 и 3.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют четкие и
повсеместно принятые критерии идентификации фондовых кризисов.
Поэтому последние годы кризисное состояние рынка определяется в
основном не аналитически, а декларируется участниками рынка.
Таким образом, казалось бы, такой простой вопрос, что такое кризис на
рынке ценных бумаг, остаётся в известной мере открытым.
Попытаемся изложить содержание25 фондового кризиса посредством ряда
общих признаков, независимо от всего разнообразия его форм, основываясь на
том, что содержание является основополагающей стороной целого, выражает
неразрывное единство многогранных элементов объекта, свойств, эндогенных

24

В СМИ кризисную ситуацию 2000 - 2002 гг. называли Великой коррекцией (Great Correction), поясняя, что это
одна из форм фондового кризиса.
25
Под содержанием понятия понимается совокупность его признаков. Признак, с одной стороны - это свойство,
по которому можно познать, идентифицировать предмет; а с другой - дефиниции, которые позволяют отличить
одно понятие от другого. См. об этом: Челпанов Г.И. Учебник логики. - М.: Либроком, 2012. – с.11, 19-23.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/chelpanov_ul/ec3.aspx (дата
обращения: 26.02.2013)
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процессов, парадоксов и тенденций, а форма – это способ существования и
проявления содержания.
Во-первых, отметим встречающуюся сопоставимость понятий крах рынка,
паника, фондовый кризис, стресс. На наш взгляд, понятия крах и паника следует
рассматривать в качестве этапов кризисной ситуации. Причем под паникой
следует понимать наиболее острый период краха, характеризующийся резким,
катастрофическим падением курсов ценных бумаг, особенно акций. Следствием
краха может стать стресс/ кризис.
Во-вторых, фондовый кризис, выступая формой финансового кризиса,
является результатом финансовой нестабильности и/или внешнего шока.
В-третьих, кризисы на рынке ценных бумаг зачастую являются результатом
иррационального поведения участников рынка, вызванного когнитивной
ошибкой, психологическим риском и асимметрией информации.
В-четвертых, понятие «фондовый кризис» переплетается с понятием
«риска»26, а именно системного риска, вызываемого концентрацией различных
видов рисков на финансовом рынке27.
Затем фондовый кризис ассоциируется со спекулятивным пузырем,
зачастую связанным только с рынком акций.
Наконец, фондовые кризисы является регулярными отклонениями от
эффективности.
Таким образом, в широком смысле кризис на рынке ценных бумаг28 – это
нарушение функционирования фондового сектора финансового рынка,
сопровождаемое падением курсов ценных бумаг, уменьшением спроса и
увеличением их предложения, остановкой (прекращением) работы рынков
долговых обязательств, снижением ликвидности рынка, уменьшением
26

Если исключить из содержания риска ожидания кризиса, то исчезнет острота восприятия риска, а кризисные
ситуации могут стать глубокими и тяжелыми.
27
Детальный анализ системного риска и его концентрации проведен профессором Я.М. Миркиным. См. об этом,
например, в книге Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. - М.: Альпина Паблишер, 2002. – с. 51 - 54, а также Миркин Я.М. «Национальный доклад:
Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия» - М.: Финакадемия, 2008. –
С. 6-42.; Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. - М.: GELEOS
Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. – с. 207 – 246.
28
Предлагаем рассматривать данное определение фондового кризиса как авторское.
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операций (сокращением объема сделок), ростом транзакционных издержек29,
изменением состава операторов рынка, банкротством компаний-участников
рынка, увеличением спрэда процентных ставок, ростом премий за риск по
всем классам ценных бумаг.
Кризис на рынке ценных бумаг следует рассматривать во взаимосвязи и
взаимозависимости с банковским, валютным и долговым кризисом (в случае
всеобъемлющего финансового, а точнее, финансово-экономического кризиса),
поскольку нельзя понять события, происходящие в одном из сегментов
финансового рынка, не учитывая того, что происходит во всех остальных.
Сферами фондового кризиса являются

рынок акций и рынок долговых

ценных бумаг. Однако в настоящем диссертационном исследования в силу
ограниченных временных рамок более детально рассматриваются вопросы,
касающиеся преимущественно кризиса на рынке акций. Глубокий и подробный
анализ смежных сегментов финансового рынка (отметим, что фондовый рынок
является его составной частью) выходит за рамки данной работы.
Как указывалось выше, кризис на рынке ценных бумаг является
результатом финансовой неустойчивости и/или внешнего шока (рисунок 3).
Финансовая

неустойчивость

выражается

в

финансовой

нестабильности

(дестабилизации)30, которая характеризуется хрупкостью31 финансовой системы,
наличием

ярко

выраженных

макрофинансовых

диспропорций,

например

снижением денежных ресурсов, поступающих на рынок; балансовыми отчетами,
говорящими о том, что компании «перегружены» заемными средствами, а
кредиторы становятся более нерасположенными к риску.
29

Издержки заключения сделки. При развитии кризисной ситуации участникам рынка, как правило, требуется
закрыть (ликвидировать) позиции немедленно, это приводит к тому, что в моменты кризисов транзакционные
издержки могут сильно возрастать по сравнению с нормальной ситуацией.
30
На наш взгляд, финансовая нестабильность и финансовая неустойчивость – неидентичные понятия. Покажем
различие через обратные определения. В обратных определениях финансовая стабильность представлена как
отсутствие финансовой нестабильности (дестабилизации), т.е. как отсутствие финансового кризиса. Другими
словами, финансовая нестабильность (дестабилизация) предполагает, что финансовая система находится в
устойчиво неравновесном состоянии, а финансовая стабильность - система функционирует в состоянии
равновесия. Под финансовой устойчивостью понимается свойство финансовой системы восстанавливаться к
равновесному состоянию после прекращения воздействия внешних шоков, которые вывели ее из этого состояния.
31
Хрупкость финансовой системы (от англ. financial fragility) – это такое состояние финансовой системы, в
котором она неэластична к негативным воздействиям и даже при самых незначительных негативных внешних
шоках переходит в состояние финансовой дестабилизации, т.е. у финансовой системы отсутствует «запас
прочности» в результате концентрации различных чрезмерных видов рисков.
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Рисунок 3 - Схематичное изображение финансового кризиса/стресса
Финансовая

Шоки могут распространяться через неустойчивость структуры финансовой
нестабильность

системы,

характеризующейся

несостоятельностью

рыночной

координации,

перегруженностью компьютерных систем, чрезмерно асимметричными потоками
информации. Масштабы шока и взаимодействие с неустойчивостью финансовой
системы определяют уровень стресса/кризиса и его глубину (рисунок 3).
На данном рисунке понимается, что фондовый кризис может становиться
«спусковым крючком», переводящим локальные кризисные явления на рынке
ценных бумаг в полномасштабный финансовый кризис, т.е сочетать в себе
несколько (или все) формы финансового кризиса.
Для финансовой нестабильности (дестабилизации) характерен такой
баланс излишней концентрации (сосредоточения) рисков

и/или уязвимости в

финансовой системе, при котором она перестает выполнять свои функции;
финансовые

посредники

не

в

состоянии

выполнять

свои

финансовые

обязательства; а негативные шоки распространяются через финансовую систему в
реальный сектор.
Стресс финансовой системы в результате фондового кризиса проявляется в
премиях за риск по процентным ставкам и в значительном повышении
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процентных ставок для заемщиков. Маркеры/пороговые значения стресса на
различных сегментах финансового рынка представлены в приложении 4.
Таким образом, перерастет ли кризис на рынке ценных бумаг в
полномасштабный финансовый кризис и окажет серьезный эффект на условия
кредитов для высокорисковых заемщиков, т.о., передавая шок на всю экономику,
зависит от двух факторов.
Во-первых, важно состояние финансовой системы перед фондовым
кризисом. Если система слаба, с высокой долей заемных средств или испытывает
совокупные шоки, то фондовый кризис, скорее всего, стимулирует кредиторов
повысить процентный спрэд, что приведет к финансовой нестабильности.
Во-вторых, важна реакция денежно-кредитных властей, учитывая, что шок
на рынке ценных бумаг вызывает финансовую нестабильность. Если шок будет
проигнорирован, в этом случае спрэд процентных ставок резко увеличится, что
вызовет стресс.
Причем паника и последствия фондового кризиса могут быть ослаблены
или быстро прекращены вмешательством кредитора последней инстанции32
(центрального банка).
Перейдем к определению фондового кризиса и сопутствующих
понятий, которые будут использоваться в настоящем исследовании.
Основываясь на приведенных выше дефинициях и принимая во внимания
точки зрения различных авторов, на наш взгляд, целесообразно

следующее

определение кризиса на рынке ценных бумаг в узком смысле33 (см. рисунок
4).

32

Данный термин, как правило, используется применительно к центральным банкам, которые кредитуют банки, у
которых возникли проблемы с ликвидностью. Кроме того, международные финансовые организации (прежде всего
МВФ и Всемирный банк) выступают кредиторами последней инстанции, выдавая льготные (с низкой процентной
ставкой) кредиты странам, находящимся в кризисной ситуации. В частности, наиболее известными (и
масштабными) примерами такой помощи являются кредиты Мексике (1994 г.), Корее (1997 г.), Греции в (2010 г).
33
Предлагаем рассматривать данное определение как авторское.
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В узком смысле кризис на рынке ценных бумаг – это особая фаза цикла34,
весь период от точки повышательного тренда, когда рынок переходит в фазу
эксцессивности, перегретости, перекапитализации рынка с ярко выраженным
эффектом пузыря, а также резкий (крутой) перелом и понижательный тренд,
включая период схлопывания пузыря (крах рынка).
Кризисная ситуация
Прокол
пузыря

Паника
Пузырь

Крах

Фондовый кризис

Рисунок 4 - Схематическое изображение фондового кризиса

Напомним, что определение кризиса на рынке ценных бумаг в широком
смысле приводилось выше. С одной стороны, оно включает определение в узком

34

Динамика экономических циклов и финансовые (фондовые) кризисы более подробно рассматриваются в
параграфе 1.2 настоящей главы. Важно отметить, что в данном определении нами не уточняется
(конкретизируется) определенный вид экономического цикла. В частности, в научной литературе выделяют три
вида экономического цикла: торговый, промышленный и денежный. Т.е., если рассматривать наиболее известные
и часто используемые показатели экономического цикла в качестве самостоятельных индикаторов, то можно
обнаружить циклическую динамику в отдельных сферах и отраслях экономики. Непосредственно о наличии и
функционировании общеэкономического цикла можно говорить при синхронной динамике всех показателей,
допуская наличие между ними общего компонента.
С позиции рисков фондового кризиса наибольший интерес представляет денежный цикл, включающий в себя
также валютный и кредитный циклы (выражается в цикличности денежных агрегатов, валютных курсов, валютных
резервов, процентных ставок, курсов ценных бумаг, биржевых индексов). Денежный цикл может быть связан с
экономическим циклом: может не только предвещать экономический цикл, но и совпадать с ним, замедляя или
ускоряя динамику его отдельных фаз. Кроме того, существуют и самостоятельные денежные циклы, независимые
от экономических.
Таким образом, каждый из указанных циклов обладает особой спецификой в динамике, в частности, колебания
фондового индекса (фондовый цикл) могут выступать в качестве самостоятельного цикла, который обладает
синхронностью с каждым из видов (например, с кредитным циклом) и с общеэкономическим циклом. Фондовый
кризис как фаза одного из экономических циклов может быть специфическим и начаться вне зависимости от
общего состояния экономики.
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смысле, с другой стороны, оба эти определения являются взаимодополняющими
и демонстрируют некую двойственность.
Кризисная ситуация – это потенциально возможный фондовый кризис. А
именно,

во

время

кризисной

ситуации

нарушаются

обычные

условия

функционирования рынка, связанные с очевидными структурно-ценовыми
перекосами, создающими «флюсы» и пузыри. Рынок в этот момент находится в
точке бифуркации, когда в любой момент за неадекватно высоким ценовым
перекосом может последовать крах рынка.
Под крахом фондового рынка следует понимать внезапное и масштабное
падение курсов ценных бумаг.
В трактовке фондового кризиса в узком значении, по сути, крах выступает
как составная часть или фаза кризиса, а паника – подфаза, наиболее острый
момент краха.
Кроме того, понятие краха неразрывно связано с понятием пузыря,
поскольку очень часто (если не всегда) краху на рынке акций предшествует
образование пузыря.
Таким образом, ядром35 фондового кризиса является пузырь.36
Под пузырем следует понимать сверхбыстрый рост курсов ценных бумаг,
когда цены не соответствуют справедливым стоимостям. Различные подходы к
определению пузыря рассматриваются в параграфе 2.1 главы II.
В связи с вышеизложенным фазы фондового кризиса представляют собой,
во-первых, резкое раздувание пузыря, т.е. когда рынок перешел из фазы роста в
состояние перегрева, и, во-вторых, крах рынка, сопровождающийся падением
курсов ценных бумаг, уменьшением спроса и увеличением их предложения,
снижением ликвидности рынка, банкротством компаний-участников рынка,

35

Под кризисным ядром (стержнем) нами понимается основа, корень явления или глубинная суть процесса, в
нашем случае стресса (кризиса).
36
Важно отметить, что вывод о первичности финансовой составляющей кризисов/ стрессов на рынке ценных
бумаг – резком раздувании, а затем схлопывании спекулятивного пузыря сделан на основе анализа причин и
механизмов наиболее значительных кризисов, регулярно сотрясающих мир. Вместе с тем, фондовый крах по
механизму развертывания в ряде случаев может произойти в результате формирования отрицательного пузыря, т.е.
изменения (падения) фундаментальной стоимости актива; в результате информационного каскада и др. См. об
этом параграф 2.1 главы II.
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увеличением спрэда процентных ставок. Результатом фондового кризиса является
снижение деловой активности, потребительских расходов и благосостояния
населения (или его части).
Вместе с тем при рассмотрении места фондовых кризисов в системе
финансово-экономических

кризисов

принципиально

важно

разграничивать

финансовые кризисы и общеэкономические (кризисы реального сектора) 37.
Причем данное разграничение необходимо проводить и в отношении форм
финансового кризиса (фондового, валютного, банковского, долгового), в то же
время принимая во внимание, что разные виды кризисов могут переплетаться,
вызывая резонансный эффект.
Поэтому для того, чтобы получить полное видение картины исследуемого
нами явления38, необходимо систематизировать существующие виды фондового
кризиса,

а

также

классификации

рассмотреть

фондовых

механизм

кризисов

переплетения

воспользуемся

кризисов.

такими

Для

понятиями

формальной логики как род и вид. Понятие кризис на рынке ценных бумаг будем
относить к роду. К видам – группы кризисов на рынке ценных бумаг согласно
классификационным признакам, например, по масштабам проявления кризисных
явлений – локальный, региональный, международный,

глобальный или по

сферам обнаружения – кризис на рынке акций и на рынке долговых ценных
бумаг.

Заметим, что при

систематизации видов

кризисов по различным

признакам, вся выборка была разделена нами на следующие, возможно,
перекрещивающиеся группы ( таблица 1).

37

Многие современные ученые и эксперты разделяют экономические кризисы на два вида: общеэкономические
(реального сектора) и финансовые. В свою очередь, кризисы реального сектора - это нарушения равновесия между
спросом и предложением на рынке товаров и услуг, подразделяемые на кризисы перепроизводства и
недопроизводства (дефицита). См. об этом: Политическое измерение мировых финансовых кризисов.
Феноменология, теория, устранение. Коллективная монография под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный
эксперт, 2012. С.6.
38
Вместе с тем необходимо на качественном уровне понимать общемировые тенденции, которые оказывают
существенное влияние на финансовые рынки и движут ими. Мировые тенденции, которые представляются нам
наиболее значимыми, приведены в приложении 8.
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Таблица 1 - Классификация кризисов на рынке ценных бумаг
Признак классификации

Вид фондового кризиса
-

По масштабам проявления кризисных явлений

-

По страновой принадлежности

-

По длительности и глубине

-

По сфере обнаружения

-

По своей связи с циклической динамикой
экономического развития
По своей связи с кризисными явлениями в
социально-экономической системе
По своей связи с кризисными явлениями на
других сегментах финансового рынка

-

-

локальный (страновой);
региональный;
международный;
мировой/ глобальный.
на развитых рынках;
на формирующихся рынках.
мягкие кризисы;
жесткие кризисы.
на рынке долевых бумаг (акций);
на рынке долговых ценных бумаг.
циклический;
специфический (нециклический).
независимый;
комплексный (пучок кризисов,
кризис внутри кризиса).
как часть финансового;
самостоятельный.

Остановимся подробно на детальном анализе видов фондового кризиса
согласно приведенным в таблице классификационным признакам.
В зависимости от масштабов проявления39 различаются:
Локальный (страновой) фондовый кризис. Данный кризис охватывает
только одну страну в результате страновой специфичности факторов кризиса.
Происходит вследствие серьезного ухудшения макроэкономических показателей,
макроэкономических дисбалансов, накопленных в данной стране,
«медвежьих»

или

панических

настроений,

а

также

появления

целенаправленной

спекулятивной игры.
Региональный фондовый кризис охватывает группу стран, как правило,
кризис считается региональным, если он распространился на фондовые рынки
региона трех стран (по оценкам ряда исследователей - четырех стран40).

39

См., например, подробный анализ локальных, региональных и глобальных фондовых кризисов в исследовании T.
Markwat, E. Kole, D. Van Dijk //Contagion as Domino Effect in Global Stock Markets Econometric Institute, Erasmus
University Rotterdam, April 3, 2009. Заметим, что ряд исследователей рассматривает разделение кризисов на
страновые, региональные, международные и мировые. См. Политическое измерение мировых финансовых
кризисов. Феноменология, теория, устранение. Коллективная монография под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.:
Научный эксперт, 2012. с.9.
40
Там же.
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проявляется в синхронизации41

Международный фондовый кризис

кризисов в нескольких странах мира, охватывая ряд стран из нескольких
регионов.
Мировой (глобальный) фондовый кризис42 отличается от регионального и
международного кризисов по следующим признакам. Во-первых, глобальный
фондовый кризис должен одновременно разворачиваться с полномасштабным
финансово-экономическим кризисом, который распространился на один или
более глобальных финансовых центра. Кроме того, страна, имеющая статус
глобального центра, должна обладать как значительной (или доминирующей)
долей в мировом ВВП, так и влиять на финансовые потоки в других странах.
По страновой принадлежности: кризисы на развитых рынках и кризисы,
характерные для стран с формирующимися рынками. Такое разделение связано с
тем, что для формирующихся рынков можно выделить однотипные кризисы, както:

«бегство

нерезидентов»,

«эффект

домино»

и

«очищающие

(ректификационные) кризисы» (условно, т.к. все кризисы своеобразны, но в то же
время в них имеются и значительные общие черты, характерные, к примеру,
только

для

формирующихся

рынков).

Кроме

того,

принадлежность

к

формирующимся рынкам создает повышенные риски финансовых кризисов.
По длительности и глубине
Мягкие кризисы – не ведут к масштабным финансово - экономическим
последствиям, после резкой и короткой распродажи фондовых ценностей вновь
восстанавливается повышательный тренд. Если имело место воздействие на
экономику,

41

то

для

таких

кризисов

характерно

последующее

быстрое

Феномен распространения кризисов в современной науке получил название финансовой инфекции. Причём
содержание финансовой инфекции заключается не в фондовом или финансовом кризисе как таковом, а в тех
каналах, по которым происходит трансмиссия кризисов. В зарубежной экономической литературе на эту тему
писали Б. Айхенгрин, Р. Вальдес, Б. Ведер, Р. Глик, А. Дразен, Г. Кальво, Дж. Камински, П. Масон, Э. Мендоза, К.
Раинхарт, К. Рийкегем, А. Роуз, Ч. Уиплош, К. Форбес, Л. Хернандез, С. Эдвардс. Однако до сих пор имеются
трудности в определении финансовой инфекции и дифференциации её каналов. Следует также отметить, что в
настоящее время не существует как общепринятого перевода данного понятия на русский язык, так и однозначного
определения данного явления. Российские ученые используют различные варианты перевода понятия «инфекция»
(contagion), как-то: эпидемия, эффект заражения, феномен инфицирования финансовых систем.
42
Исторический обзор и анализ хронологического ряда финансовых кризисов, приведенный в приложении 25,
свидетельствует, что с 1857 года по н.в. произошло девять мировых (глобальных) кризисов:1857 – 1858гг., 18731888гг., 1890-1891гг., 1900-1903гг., 1907-1908гг., 1913-1914гг., 1929 – 1933гг., 1973-1974гг., 2007-2009гг.
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восстановление экономики, как правило, ВВП возвращается к тренду в течении
трех лет.
Жесткие кризисы – приводят к масштабным финансово-экономическим
последствиям,

характеризуются глубоким падением фондовых ценностей и

последующим медленным восстановлением экономики (ВВП возвращается к
тренду через три года или позже).
По своей связи с циклической динамикой экономического развития
Фондовый

кризис как фаза фондового цикла может предвещать

экономический цикл, следовать за ним или совпадать с ним, при этом ускоряя
или замедляя динамику его отдельных фаз. Кризис, происходящий при
синхронности фондового и экономического цикла в фазе спада является
циклическим. Кроме того, существуют и самостоятельные фондовые циклы,
независимые от экономических. Кризис как фаза самостоятельного фондового
цикла являются специфическим (или другими словами нециклическим в том
смысле, что не обладает синхронностью с общеэкономическим циклом),
начинается вне зависимости от общего состояния экономики и не затрагивает
реальную экономику в целом.
Циклический фондовый

кризис характеризуется нестабильностью на

финансовых рынках в форме снижения цен на основные активы, приводящую к
массовому банкротству субъектов рынка. Источником циклического фондового
кризиса может быть спад в циклическом развитии экономики, так как фондовый
рынок вслед за реальной экономикой является цикличным в своей динамике.
Таким образом, спад в разных секторах экономики и фондовый кризис выступают
как взаимосвязанные проявления в экономическом цикле.
Специфический (или другими словами нециклический) фондовый кризис
возможен при отсутствии циклического экономического кризиса. Нециклический
фондовый кризис протекает самостоятельно, вызван сугубо финансовыми
факторами и процессами, происходящими в финансовых системах, имеет
сравнительно узкий или специальный характер. Такие кризисы могут быть
сильными, острыми и глубокими, но не являться частью циклических
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экономических кризисов. Иными словами, специфические кризисы не могут
повлиять на ход экономического цикла, например, не прервать фазу подъема.
Специфические фондовые кризисы могут возникать в результате различных
обстоятельств, как-то: злоупотреблений и спекуляций; программной торговли
(трейдинг);

крупных политических событий; войны или даже возникновения

условий, которые дают основание ждать войны. В качестве примеров можно
привести фондовый крах в США в 1869 г., вызванный спекуляцией с золотом;
фондовый крах во Франции в 1889 г., вызванный спекуляцией с медью; фондовые
крахи и острые кредитные потрясения в России и Японии, связанные с началом
русско-японской войны в 1904 г.;

кризис октября 1987 г., одной из причин

которого считают программный трейдинг.
Сформулируем

общее

правило43:

фондовый

кризис

не

всегда

сопровождается экономическим кризисом, в то же время экономический кризис в
большинстве случаев (но не всегда) сопровождается падением цен на активы.
По своей связи с кризисными явлениями в социально-экономической
системе кризис на рынке ценных бумаг может иметь независимый – сугубо
фондовый характер и комплексный характер, т.е. быть кризисом внутри
кризиса, частью пучка кризисов, переплетаться с кризисными явлениями в
социально-экономической сфере, политической, культурной, духовной, причем
может проявляться в острой форме неоднократно.
По своей связи с кризисными явлениями на других сегментах
финансового рынка
Чаще всего фондовый кризис является частью финансового кризиса,
взаимодействует с кризисными явлениями на других сегментах финансового
рынка, что вызывает резонансный эффект, хотя может носить и самостоятельный
характер. Самостоятельный кризис действует независимо от кризисов на
других сегментах рынка, т.е. имеет сугубо фондовый характер.

43

Примером, подтверждающим сказанное, могут служить статистические данные по кризисным эпизодам в 30
различных странах как с развитым, так и формирующимся рынком, которые приведены в приложении 5.
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Данные следующей таблицы демонстрируют статистические данные по
кризисным эпизодам на финансовом рынке США в 1800 – 2010 гг. (таблица 2).
Как следует из таблицы, за рассматриваемый период наблюдалось 40 фондовых
кризисов44, 17 – банковских и 20 – валютных.
Таблица 2 – Переплетение кризисов на различных сегментах финансового рынка в США
в 1800 – 2010 гг.4546

44

Здесь речь идет о кризисах на рынке ценных бумаг в широком смысле.
Источник: составлено по данным электронной базы по кризисным эпизодам на финансовых рынках Рейнхарта
К.
и
Рогоффа
К.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
SSRN:
http://www.reinhartandrogoff.com/data/browse-by-topic/topics/7/(дата обращения: 21.04.2013); Reinhart, Carmen M.
and Rogoff, Kenneth S., From Financial Crash to Debt Crisis (March 2010). NBER Working Paper Series, 2010.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1566345 (дата обращения:
21.04.2013); Michael D. Bordo (1986) “Financial Crises, Banking Crises, Stock Market Crashes and the Money Supply:
Some International Evidence, 1870‐1933” in Forrest Capie and Geoffrey E. Wood. Financial Crises and the World Banking
System. London MacMillan pp 190‐248; Bordo, Michael D., Michael Dueker and David Wheelock, 2008. Inflation,
Monetary Policy and Stock Market Conditions. NBER Working Paper No. 14019; Mishkin F., Eugene N. U.S. Stock
Market Crashes and Their Aftermath: Implications for Monetary Policy, 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.nber.org/papers/w8992.pdf (дата обращения: 21.04.2013).
46
Примечание: Поскольку в качестве основного источника (но не единственного) анализировались данные по
кризисным эпизодам из базы Рейнхарта К. и Рогоффа К., то для правильной интерпретации данной таблицы
представляется корректным воспользоваться определениями и маркерами кризисов, предлагаемыми как данными
исследователями (см. об этом: Рейнхарт К., Рогофф К. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового
безрассудства. – М.: Карьера Пресс, 2011. С. 3- 23. (Глава 1. Разновидности кризисов и их даты))., так и
показателями (пороговыми значениями), разработанными, апробированными и представленными в научных
работах МВФ, БМР и др. (см. приложение 4).
45
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Причем 20 фондовых кризисов имели сугубо фондовый характер, т.е.
произошли на фоне относительного благополучного состояния других сегментов
сферы финансов, денег и кредита в 1805г., 1816г, 1855г., 1859г., 1888г., 1896г.,
1900г., 1903 – 1904гг., 1910- 1911гг., 1916-1921гг., 1934г., 1937г., 1956 – 1958гг.,
1962г., 1966г., 1970г., 1973-1974гг., 1977- 1982гг., 1998г., 2000 – 2001гг. В 20
случаях фондовый кризис взаимодействовал с кризисными явлениями на других
сегментах финансового рынка (таблица 2).
Далее схематично показан механизм переплетения разных видов кризисов и
перерастание одного в другой (рисунок 5).

Отсутствие
ликвидности
Сокращение
кредитования

Падение
расходов
частного сектора
Экономический
Падение производства
кризис
Замедление
темпов
экономического роста

Рост цен и издержек
Рост
стоимости
импорта
Увеличение
иностранных долгов

Снижение потребления
Сокращение инвестиций
Кризисы в отдельных
отраслях

Рост задолженности
государственного
и
частного сектора

Валютный
кризис

Долговой
кризис

Дефолты по долгам
Сокращение
ликвидности
Рост % ставки
Спираль премии/маржи

Балансовый эффект
Спираль премии /маржи

Дефолты по долгам
Отток иностранного капитала

Банковский
кризис

Сокращение кредитования
 Нарушение в платежеспособности заемщика

Фондовый
кризис

Отток иностранного капитала

5 - Переплетение кризисов
По длительности иРисунок
глубине

Разные виды кризисов связаны между собой и могут вызывать друг друга,
порождая возникновение так называемого «порочного цикла» (vicious cycle),
когда кризисы усиливают друг друга. Обратим внимание, что на данном рисунке
в качестве примера показан один из возможных механизмов переплетения
кризисов. Характер проявления кризисов на различных сегментах финансового
рынка и механизм их распространения на реальный сектор приведен в
приложении 6.
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***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
В данном параграфе систематизированы, рассмотрены и проанализированы
различные подходы к определению кризисов на финансовом рынке, вместе с тем
показано, что

существует пространство для глубокого анализа кризисных

явлений и развития теории кризисов.
Наиболее общим и важным понятием является «финансовый кризис»,
который используется в настоящем исследовании в широкой и узкой авторской
трактовке.
Финансовый кризис в широком смысле определен как глубокое
расстройство финансово-кредитной системы, сопровождающееся процессом ее
трансформации,

травматической

адаптацией

к

новым

условиям,

реформированием, приводящим к крупным институциональным изменениям
самых важных сегментов.
В узком смысле под финансовым кризисом понимается ситуация, когда
происходит серьезное нарушение в функционировании на одном из сегментов
финансового рынка, которое может запускать

широкомасштабный процесс

метастазирования кризисных явлений в различных формах на все остальные
взаимосвязанные сегменты рынка, сопровождаемое стремительным падением цен
финансовых активов, убытками участников рынка, банкротствами финансовокредитных учреждений, ужесточением условий получения кредита и хаотичным
сокращением доли заемных средств, нарушением связей между экономическими
агентами, что, в свою очередь, вызывает сбой рыночного механизма,
порождающий
(разрушительной

возникновение
цепи

обратной

так
связи

называемого
финансового

«порочного
рынка

с

цикла»
реальной

экономикой) в случае полномасштабного финансово-экономического кризиса.
Финансовый кризис может предвещать экономический кризис или
предшествовать ему, завершать, разворачивается одновременно с ним, но иногда
непосредственно и не затрагивать реальный сектор.
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Разворачивается на любом сегментов финансового рынка - кредитном
(банковских кредитов), фондовом,

деривативов (производных финансовых

инструментов),

продуктов,

структурированных

валютном

(или

валютно-

денежном), РЕПО, страховом, - и может метастазировать на остальные.
Принимает форму фондового, банковского, валютного и долгового или
одновременно сочетает в себе несколько (двойной/ тройной кризис) или все
формы.
Сама работа посвящена одной из форм финансового кризиса - кризису на
рынке ценных бумаг (фондовому кризису).
Предложено авторское определение фондового кризиса в широком и узком
смысле, достаточно полно характеризующее это явление.
Фондовый кризис

в широком смысле определен как нарушение

функционирования фондового сектора финансового рынка, сопровождаемое
падением курсов ценных бумаг, уменьшением спроса и увеличением их
предложения, остановкой (прекращением) работы рынков долговых обязательств,
снижением ликвидности рынка, уменьшением операций (сокращением объема
сделок), ростом транзакционных издержек, изменением состава операторов
рынка,

банкротством

компаний-участников

рынка,

увеличением

спрэда

процентных ставок, ростом премий за риск по всем классам ценных бумаг.
Фондовый кризис в узком смысле определен как особая фаза цикла, весь
период от точки повышательного тренда, когда рынок переходит в

фазу

эксцессивности, перегретости, перекапитализации рынка с ярко выраженным
эффектом пузыря, а также резкий (крутой) перелом и понижательный тренд,
включая период схлопывания пузыря (крах рынка).
Рассмотрена классификация

видов фондового кризиса (в широкой

трактовке) согласно различным признакам, как-то: по масштабам проявления
кризисных явлений, по страновой принадлежности, по длительности и глубине,
по сфере обнаружения, по связи с циклической динамикой экономического
развития, по своей связи с кризисными явлениями на других сегментах
финансового рынка.
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В связи с тем, что в данной работе предложено определять кризис на
рынке ценных бумаг как в узком, так и в широком смысле, то логика
исследования требует в следующем параграфе (1.2) изучить более подробно
фондовый кризис в широком

и узком смысле, а затем сузить анализ и

рассматривать кризис в узкой трактовке, что и будет предпринято во второй и
третьей главе диссертации. Перейдем к анализу фондовых кризисов в иерархии
циклов.
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1.2 Фондовые кризисы в иерархии циклов
Настоящий параграф посвящен анализу фондовых кризисов (в широком и
узком смысле) в иерархии циклов или соподчиненности циклов разной
продолжительности.
Для проведения полноценного циклического анализа требуется наличие
адекватной исторической статистики, а именно: доступность и качество
временных рядов, а также их длина, т.е. количество наблюдений (циклов). В этой
связи

нами

будет

рассмотрена

соподчиненность

циклов

разной

продолжительности на примере США по следующим причинам.
Во-первых,

именно по этой стране за длительный (двухсотлетний)

исторический период существует подробная,

доступная и (главное) открытая

статистика.
Во-вторых,

появится

возможность

проследить

развитие

мировой

экономики, поскольку экономика США практически в точности повторяет
динамику циклов мировой экономики, продолжая оставаться в начале XXI в.
доминирующей

в

формировании

долгосрочных

трендов

экономических

колебаний в мировом масштабе47. Подъемы и спады экономики США определяют
траекторию движения мировой экономической конъюнктуры, несмотря на то, что
в формировании мирового ВВП ее доля снизилась с 28,54 % в 1969 г. до 25,37 %48
в 2012 г. Таким образом, логично предположить, что циклы различных стран
мировой экономики с точки зрения долгосрочных аспектов экономической
динамики обладают высокой степенью синхронности с США и чаще всего
следуют за динамикой американских трендов.

47

На данный момент существует большое количество эмпирических исследований, подтверждающих решающую
роль динамики экономической ситуации в США в определении как степени остроты, так и продолжительности
синхронных экономических спадах в различных странах мира. См., например, об этом: доклад МВФ «Перспективы
развития мировой экономики – кризис и подъем» (апрель 2009), Глава 3. От спада к подъему – насколько быстро и
динамично?
стр.
108.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/textr.pdf (дата обращения: 15.05.2013)
48
По данным ERS International Macroeconomic Data Set. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx#.UaaKUtgYQcs (дата обращения:
30.05.2013)
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В-третьих, установив закономерности всех имевших место в двухсотлетней
истории фондовых кризисов в иерархии циклов, подтвержденные статистической
верификацией, мы подготовим почву для прогнозирования развития не только
глобальной, но и российской экономики49.
Обратим внимание еще на один момент.

Принципиально важным

представляется на данном этапе исследования провести ретроспективный анализ
и четко определиться с периодизацией различных видов циклов в связи с тем, что
в настоящее время существует несколько мнений и подходов к идентификации
значимых поворотных точек циклов (например К-циклов), их продолжительности
и глубине, а это, в свою очередь, влияет на прогноз. Различные подходы к
периодизации К-циклов, а также теоретические представления об экономических
циклах приведены в приложении 9.
Поэтому прежде чем перейти к изучению циклических механизмов
фондовых кризисов и взаимозависимости (взаимообусловленности) наиболее
известных экономических циклов, рассмотрим некоторые дефиниции и подходы к
анализу циклической динамики.
В экономической литературе выделяют следующие основные виды
экономических циклов, отличающихся продолжительностью и интенсивностью50:
текущие колебания (флуктуации), например сезонные колебания, в рамках года;
краткосрочные циклы Китчина или циклы запасов (2–4 года); среднесрочные
циклы Жуглара или деловые циклы
«строительные циклы»51

(15-30

(7–12 лет), циклы Кузнеца или

лет); длинные волны

(большие циклы)

Кондратьева или К-циклы (40-60 лет); сверхдолгосрочные (несколько веков);
тысячелетние циклы
49

и др. В настоящее время появилась концепция

Однако невозможно сразу прийти к концу пути, поэтому прогнозирование кризисных явлений на мировом и
российском рынке будет рассматриваться в параграфе 3.2 третьей главы.
50
По данным Института по изучению экономических циклов (ECRI) (США) на сегодняшний момент
идентифицировано 1380 видов экономических циклов продолжительностью от 20 часов до 700 лет. В частности,
выделяют 75 видов циклов деловой активности продолжительностью 16 - 60 лет и 23 вида волнового характера
продолжительностью 35-108 лет. См. об этом: Институт по изучению экономических циклов (Economic Cycle
Research Institute). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.businesscycle.com/ (дата обращения:
06.08.2012)
51
После появления в 1946г. работы С. Кузнеца «Национальный доход», вместо термина «строительный цикл» стал
использоваться термин «длинные колебания» (long swings) (не путать с «длинными волнами Кондратьева» (long
waves)). А в 1955 г. в научной сфере «строительный цикл» стал именоваться «циклом Кузнеца».
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«цикличности пузырей»52 Э. Йенсена, согласно которой циклы «пузырей»53
пришли на смену деловым циклам.
По экспертной оценке существует следующая закономерность между
данными видами циклов: продолжительность К-цикла составляет приблизительно
40-60 лет, т.е. каждая волна К-цикла длится 20-30 лет, соответственно в нее
вмещается в среднем 8 циклов Китчина, 4 цикла Жуглара, 2 цикла Кузнеца.
Кроме того, данные

Параметр

К-цикл

взаимодействуют
другом

Цикл Кузнеца

друг

с

рисунок

6),

нанизываясь один на другой,
могут

Цикл Жуглара

(см.

циклы

вызывать

эффект

резонанса при синхронизации
их кризисных фаз, придавая

Цикл Китчина

Сезонный цикл
0

10

20

30

40

50

60

Годы

кризисам мировой характер и
образуя

сложную

ткань

пульсации мирового развития.

Рисунок 6 - Взаимодействие циклов разной
длительности

Общеизвестно, что в настоящее время циклы синхронизированы во многих
странах мира, тем не менее динамика циклов и кризисов в отдельных странах в
силу тех или иных причин может оказаться отличной от общемировой.
В отношении датировок краткосрочных и среднесрочных циклов важно
отметить их неполную синхронность в рамках общемировой цикличности. Если
оценить циклы в развитых и развивающихся странах, можно прийти к следующим
выводам: циклы не совпадают в разных странах, они не синхронизированы и
неоднородны. На аналитической карте оценки глобального экономического цикла

52

Циклы пузырей представляют собой регулярное надувание и схлопывание пузырей различного вида: на рынке
недвижимости – ипотечный пузырь, IT – технологий – пузырь доткомов и др.
53
Анализ циклов пузырей и крахов представлен в параграфе 2.2 второй главы.
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нами рассмотрено 29 развитых стран и 26 развивающихся, а также группы стран
по различным признакам (см.рисунок 7)54.
Как следуют из анализа, появилось все больше очагов инфляционного
роста, стремительно переходящего в цикл стагфляции – замедления/сокращения
экономического роста при ускорении инфляции. В фазе инфляционного роста
находится 21 из 29 развитых стран, участвовавших в выборке55.
В фазу стагфляции перешла экономика Китая, Малайзии, Таиланда. Как
легко видеть, если рассмотреть данные по группам стран, в данную фазу
переходят экономики развитых и развивающихся стран.
В благоприятной фазе низко инфляционного роста находятся только
экономики развивающихся стран, а именно ряд стран латиноамериканского
региона (Чили, Колумбия, Мексика), а также Турция, Индонезия и Шри-Ланка - 6
из 26 стран, участвующих в выборке. Ни одна группа стран в целом, как по
географическому или иному признаку не попала в данную фазу. Очаги рецессии
наблюдаются в странах Еврозоны, а также в России, где темпы экономического
роста сохраняются ниже потенциально возможных.
Таким образом, очевидна неполная синхронность циклов в общемировой
динамике. Подводя итог данным суждениям, отметим, что в разных странах
финансово-экономические кризисы нередко начинались или заканчивались на
насколько

54

лет

(1-4

года)

раньше,

чем

в

других56.

Рассчитано по данным приложения 7.
Можно заметить, что на карте не отражен Гонконг по причине того, что в результате высокого инфляционного
роста данные по этой стране просто не умещаются на рисунке.
56
В качестве примера можно привести следующие наиболее рассогласованные кризисные потрясения: пик
азиатского финансового кризиса пришелся на 1997 год, в России региональный дефолт – на 1998г., в США кризис
интернет компаний – на 2000-2001гг., страны Евросоюза находились в затяжной депрессии с 2001 по 2003-2004гг.
55

Оценка по различным группам стран

Оценка по отдельным развивающимся странам (26 стран)

Оценка по группам стран, а также по отдельным развитым рынкам (29 стран) и прочим
странам с формирующимися рынками (26 стран)

Оценка по отдельным развитым странам (29 стран)

Рисунок 7 - Аналитическая карта глобального экономического цикла

Логика

и структура данного анализа следующая. Вначале фондовые

кризисы будут исследованы через призму краткосрочных к долгосрочным
циклам, затем рассмотрим рассеивание кризисов на восходящей и нисходящей
волне, а также на подошве длинного цикла. В завершении изучим иерархию и
взаимосвязь циклов и кризисов.
Идентифицируем и проанализируем краткосрочные фондовые циклы.
Под фондовым циклом57 будем понимать последовательно сменяющие
друг друга колебания курсов ценных бумаг (биржевых индексов) от подъема до
спада, которые удовлетворяют условиям минимальной продолжительности
цикла, глубине падения и степени падения (жесткости) рынка (в данном
параграфе они установлены, см. далее по тексту).
Для определения циклических спадов и пиков используются ежедневные
значения

индекса

S&P

500

и

его

предшественника

Cowles

Идентификация фондовых циклов проводилась с применением

Index58.

методики Р.

Бронсона59 для анализа рынка акций США с 1796 по 2013 гг.60
Каждое падение рынка ценных бумаг более чем на 20% или со степенью
падения активности рынка (жесткостью) 0,5 и более
фондового цикла.

принимается за

дно

Кроме того, падения рынка менее чем на 20% или с

жесткостью от 0,1 до 0,5 также были отнесены нами к циклическим спадам, т.е.
57

Предлагаем рассматривать определение фондового цикла как авторское.
Исследования Брайана Тэйлора// Global Financial Data. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.globalfindata.com; Economic Time Series Page. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.economagic.com (дата обращения 10.10.2010)
59
Степень падения рынка (жесткость) рассчитывается по следующей формуле:
58

Жесткость Log10

I max

I max

n

, где
- максимальный уровень индекса;
I min

I min - минимальный уровень индекса;
n- продолжительность степени падения активности рынка в месяцах.
Методика определения степени падения активности рынка. Например, падение фондового рынка в 2000 – 2002
гг., начало которого мы датируем максимальным внутридневным значением 1552,87 индекса S&P500 на 24 марта
2000г. и минимальное внутридневное значение индекса 768,63 на 10 октября 2002 завершает падение рынка,
продолжительность которого составила 30,5 месяцев. Таким образом, используя вышеприведенные данные,
рассчитываем степень падения активности рынка: log(1552.87/768.63) x 30.5 = 9.3
60
Детальная таблица с результатами данной методики по рынку акций США с 1796 по 2013 гг. находится в
приложении 9, 10 и 11. В расчетах использовались данные, представленные в Исследованиях Брайана Тэйлора,
которые доступны с 1802г. Вместе с тем, следует отметить, что экономисты «Морган Стэнли» анализируют
падения рынка акций США с 1796г. В частности, исследователям удалось идентифицировать падение рынка с
февраля 1796 по сентябрь 1798 год на 30% продолжительностью 31 месяц. См., например: Bear Market is not over.
Morgan Stanley Research, 2009.
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классифицировались как дно фондового цикла, если они происходили синхронно
с рецессией по данным НБЭИ. В дальнейшем будет показана правильность такого
подхода61.
Ранжируем полученные результаты по степени падения фондового индекса
(см. рисунок 8)62. Согласно данной методике, за период с 1796 по 2013 гг. мы
обнаружили 55 самых глубоких спадов на рынке акций США.

Рисунок 8 - Степень падения активности рынка США (1876-2013 гг.)

Степень

падения

активности

рынка

(жесткость)

определяется

продолжительностью снижения фондового индекса. Для наглядности приведем в
табличной

форме

полученные

значения

жесткости,

а

также

другие

количественные критерии падения рынка (таблица 3).

61

Валидность данного статистического
приведенного в приложении 12.
62
Источник: Таблица 3.

подхода

подтверждается

результатами

спектрального

анализа,
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Таблица 3 - Самые глубокие падения рынка акций США с (1796-2013 гг.)63
Пик

Дно

Ве л ичина
паде ния
фондового
инде кса (в %)

Коэффицие нт
паде ния
фондового
инде кса

Продол жите л ь ность
паде ния (в ме с.)

С те пе нь
паде ния
активности
рынка

Ранжирование
сте пе ни
паде ния
активности
рынка

21,0%

0,42
0,50
0,78
0,92
0,82
0,64
0,85
0,73
0,71
0,80
0,51
0,64
0,75
0,71
0,86
0,80
0,85
0,76
0,75
0,60
0,51
0,77
0,14
0,52
0,83
0,82
0,56
0,60
0,57
0,71
0,52
0,54
0,68
0,79

11

1,12

34

Авг. 1892

Авг. 1893

27,8%

0,72

12

1,7

31

М ай 1890

Дек. 1890

18,2%

0,82

7

0,61

46

М ай 1887

Июнь 1888

15,0%

0,85

13

0,92

37

Июнь 1881

Янв. 1885

36,2%

0,63

42

8,2

6

46,0%

0,54

52

13,9

2

11.10.2007

06.03.2009

57,7%

01.03.2000

01.10.2002

50,5%

20.07.1998

08.10.1998

22,4%

31.01.1994

09.12.1994

8,3%

10.10.1989

11.10.1990

18,3%

25.08.1987

19.10.1987

36,1%

01.10.1983

01.07.1984

15,3%

28.11.1980

09.08.1982

27,3%

01.02.1980

01.03.1980

29,2%

22.09.1976

01.03.1978

20,5%

11.01.1973

03.10.1974

49,4%

02.12.1968

26.05.1970

35,9%

09.02.1966

07.10.1966

25,2%

12.12.1961

26.06.1962

29,3%

05.01.1960

25.10.1960

13,6%

20.03.1956

22.10.1957

20,2%

05.01.1953

14.09.1953

14,8%

15.06.1948

14.06.1949

24,4%

29.05.1946

30.10.1946

24,8%

10.11.1938

28.04.1942

40,4%

10.03.1937

11.03.1938

49,1%

05.02.1934

26.07.1934

22,8%

17.04.1930

08.07.1932

86,0%

03.09.1929

13.11.1929

47,9%

11.02.1926

30.03.1926

16,7%

20.03.1923

30.10.1923

18,5%

03.11.1919

21.12.1920

44,2%

21.11.1916

19.12.1917

40,1%

30.09.1912

24.12.1914

43,5%

18.11.1909

25.09.1911

29,0%

19.01.1906

15.11.1907

48,5%

20.06.1901

09.11.1903

46,0%

15.04. 1899

24.09.1900

31,8%

15.09. 1895 15.08. 1896

Февр . 1873 Июнь 1877

17

6,35

10

30,5

9,3

5

2,6

0,29

51

10,3

0,39

49

12

0,28

52

1,8

0,35

50

9

0,65

43

20,3

2,82

25

1

0,15

54

17,2

1,72

29

22,8

6,2

12

17,7

3,4

19

7,9

0,99

35

6,4

0,97

36

9,7

0,61

47

19,1

1,87

27

8,3

0,58

48

12

1,45

32

5,1

0,63

45

31,5

9,3

4

12,7

3,7

15
44

5,6

0,63

26,7

22,8

1

2,3

0,66

41

1,5

0,12

55

7,4

0,65

42

13,6

3,4

18

12,9

2,9

24

26,8

6,6

9

22,2

3,3

20

21,9

6,3

11

28,7

7,7

8

16,9

2,9

23

Авг. 1869

Дек. 1869

9,3%

0,9

4

0,17

53

Апр . 1864

Июнь 1865

25,6%

0,74

14

1,8

28

Окт. 1860

М ай 1861

25,6%

0,74

7

0,9

40

М ар т 1858

Июль 1859

18,3%

0,82

16

1,4

33

Июль 1855

Окт. 1857

48,6%

0,51

27

7,8

7

Дек. 1852

Янв. 1855

26,9%

0,73

25

3,4

17

Авг. 1848

Нояб. 1848

72,8%

0,27

3

1,7

30

Дек 1845

Янв. 1848

8,0%

0,92

25

0,9

39

Сент. 1838

Янв. 1843

36,3%

0,64

52

10,2

3

Авг. 1835

Июнь 1837

34,2%

0,66

22

4

14

Апр . 1825

Июль 1829

14,2%

0,86

51

3,4

16

Июнь 1818 Июль 1819

14,7%

0,85

13

0,9

38

Дек. 1813

Сент. 1816

19,5%

0,81

33

3,1

22

Дек. 1809

Авг. 1812

12,9%

0,87

32

1,9

26

Дек. 1802

Окт. 1805

19,5%

0,81

34

3,2

21

Февр . 1796

Сент. 1798

30%

0,7

31

4,8

13

Максимум
Среднее
арифметическое
Медиана
Среднее
геометрическое
Минимум

63

Ме дианные
значе ния ве л ичины
паде ния фондового
инде кса (от
максимал ь ного к
минимал ь ному)

86,0%
79,4%
72,8%
65,3%
57,7%
54,1%
50,5%
50,0%
49,4%
49,3%
49,1%
48,8%
48,6%
48,5%
48,5%
48,2%
47,9%
47,0%
46,0%
46,0%
46,0%
45,1%
44,2%
43,9%
43,5%
42,0%
40,4%
40,3%
40,1%
38,2%
36,3%
36,3%
36,2%
36,2%
36,1%
36,0%
35,9%
35,1%
34,2%
33,0%
31,8%
30,9%
30,0%
29,7%
29,3%
29,3%
29,2%
29,1%
29,0%
28,4%
27,8%
27,6%
27,3%
27,1%
26,9%

Величина падения фондового индекса (в %)
86,0%

Продолжительность падения (в мес.)
52

Степень падения активности рынка
22,8

30,3%

17,95

3,38

26,9%

14

1,8

26,6%

13,04

1,78

8,0%

1

0,12

Источник: рассчитано и составлено по данным Global Financial Data. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.globalfindata.com (дата обращения 10.10.2013); Economic Time Series Page. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL:http://www.economagic.com (дата обращения 10.10.2013)
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Как следует из приведенной выше таблицы и диаграммы, кризис в 2008 –
2009 гг. находится на десятом месте по жесткости из всех рассмотренных падений
фондового рынка; кризис рынка акций (дот - комов /интернет - компаний) в 2000
– 2002 гг. - на пятом. А непродолжительный кризис 1987 г., известный как
«Черный понедельник», находим на 50 месте по степени падения активности
рынка из 55 идентифицированных нами, и, согласно используемой методике,
относительно неглубоким.
В результате наших наблюдений обнаружены падения фондового рынка
(июль 1934, июнь 1962, окт. 1966, март. 1978, июль 1984, окт. 1987, дек. 1994 и
окт. 1998.) (приложение 10, 11, 12) без последующей рецессии. Данные
фондовые кризисы по степени падения незначительны и находятся в нижних
списках по степени падения (таблица 3). Кроме того, данные кризисы имели
самостоятельный характер, т.е. не переплетались с кризисными явлениями на
других сегментах финансового рынка (таблица 2). А запускающим механизмом
всех перечисленных падений было формирование и схлопывание спекулятивного
пузыря. Пока не будем входить в природу этого процесса, однако обратим
внимание на то, что запускающим механизмов большинства фондовых кризисов
сопровождаемых рецессиями, было надувание и схлопывание пузыря (данное
явление анализируется во второй главе). В силу вышесказанного уместно далее
рассмотреть данные о рецессиях в США для характеристики фондовых кризисов.
Рассмотрим связь фондового цикла и экономического (цикла деловой
активности). Поскольку рассматриваются краткосрочные циклы, то далее по
тексту (на рисунках) будем именовать их циклами акций Китчина и
экономическими циклами Китчина.
В период с 1854 по 2013 гг. Национальным бюро экономических
исследований было зарегистрировано 34 рецессии, хотя некоторые исследователи
начинают отсчет американских рецессий с 1797г. Продолжительность цикла в
среднем составляет 55 месяцев (4,6 года). До 1945 г. произошло 22 рецессии со
средней продолжительностью 24 месяца, а с 1945 г.

12 рецессий,

средняя

продолжительность которых сократилась до 11 месяцев. Наиболее длительной
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рецессией (18 месяцев) с 1945 г. сопровождался кризис 2008г., оттеснив на второй
план рецессию 1981-1982гг.
Причем большинству экономических спадов предшествовал спад на
фондовом рынке. Фондовый кризис происходил в среднем приблизительно за 6
месяцев до экономического спада (приложение 10, 11). В частности за период с
1857 г. нами идентифицировано 44 падений фондового рынка, 10 из которых не
сопровождались рецессиями (напомним, что за этот период произошло 34
рецессии).
Существует очевидная взаимосвязь между циклом деловой активности и
краткосрочным фондовым циклом (рисунок 9), поскольку рынок ценных бумаг
чувствителен к любым внешним и внутренним экономическим раздражителям.
Динамика курсов ценных бумаг рефлексивно отражает состояние сферы
производства, рентабельность отдельных компаний, состояние рынка ссудных
капиталов.
Параметр

48 мес.

Время

2 квартала

Цикл акций Китчина
Экономический цикл Китчина

Рисунок 9 - Взаимосвязь цикла деловой активности и фондового цикла

Тесное переплетение цикличности с кризисами подтверждается примерами
из экономики США. Однако обращает на себя внимание тот факт, что начиная
приблизительно

с

1950-х

годов

фондовый

рынок

становится

менее

чувствительным к рецессиям и в ряде случаев игнорирует их, демонстрируя
нециклическое поведение. В частности,

как индекс S&P 500, так и DJIA,
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завершал свое падение перед началом рецессии и рос во время рецессии в 19531954, 1957-1958, 1980-1982, 1990-1991гг.
Анализ динамики фондового рынка и показателей состояния американской
экономики показывает, что, как правило, вслед за фондовым кризисом с
последующей рецессией наступает спад инфляции. Однако с конца 1950-х гг.
инфляция не становится дефляцией. Как легко видеть на графике, с отказом от
«золотого стандарта» спад инфляции становился все меньше и меньше (рисунок
10).

Рисунок 10 - Динамика индекса S&P 500 и индекса потребительских цен (CPI) в январе
1871г. – мае 2013г. (среднемесячные значения)64

Рассмотрим взаимосвязанные механизмы фондовых циклов, циклов
Жуглара, циклов Кузнеца и К-циклов.
Характерной особенностью цикличности фондового рынка США является
то, что глубокие финансовые потрясения, связанные с депрессиями в XIX-XX вв.,
происходили с регулярной периодичностью приблизительно в 20 лет ( в 1798,
64

Примечание: Значения дефлированного индекса S&P 500 в ценах 2013г.
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1819, 1837, 1857, 1873, 1893, 1907, 1929 г.). Как легко видно на графике,
связанные с данными депрессиями

падения фондового рынка, совпадают с

впадинами цикла Кузнеца65 и Жуглара (рисунок 11).

Рисунок 11 - Динамика индекса S&P 500 с 1795 по 1935 гг. (нормированные значения
(1857=1), логарифмическая шкала)

Т.е. динамика фондового рынка соответствует циклу Кузнеца, равному 20
лет, состоящему из двух циклов Жуглара в 7-13 лет. В этой связи, фондовые
циклы с продолжительностью примерно 20 лет будем называть циклами Кузнеца,
а 10-е циклы фондовые циклы – циклами Жуглара.

Заметим, что датировка

циклов Кузнеца представляет известную методологическую проблему, в связи с
этим каждый эксперт по сути использует свои «специфические» циклы. Поэтому

65

В частности, рост цен, вызванный продажей земли правительством США до Гражданской Войны наблюдаем в
1818, 1836, 1854г., за которым следуют резкие падения цен в 1819-20, 1837-41 и 1855-60 гг. Резкие изменения
стоимости земли в Чикаго демонстрируют пики в 1836, 1854, 1872, 1891, 1925 и впадины в 1840, 1859, 1875, 1894 и
1933 г. Количество новых зданий, построенных в Чикаго, показал основные вершины в 1892, 1910-1925 и впадины
в 1900, 1918 и 1933г. См. об этом: Homer Hoyt, One Hundred Years of Land Values in Chicago: The Relationship of the
Growth of Chicago to the Rise of its Land Values, 1830 — 1933; Edward L. Glaeser, A Nation Of Gamblers: Real Estate
Speculation And American History.- NBER Working Paper No. 18825, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:http://www.nber.org/papers/w18825 (дата обращения 01.06.2013)
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ограничимся иллюстративным графиком, демонстрирующим 20-е колебания
рынка недвижимости (рисунок 12).

Рисунок 12 - Динамика индикаторов рынка недвижимости в США с 1880г. по 2013г.

Представляется, что необходимо более глубокое исследование связи между
данными видами экономических циклов.
Суперцикл BAAC Бронсона восполняет недостающее звено в анализе
рассматриваемых нами циклов, а также

демонстрируют тесную связь и

обусловленность динамики фондового рынка с длительными циклами в
экономике. Суперцикл BAAC66 состоит из двух волн: восходящей волны (или
Суперцикла BAAC бычьего периода рынка) и нисходящей волны (или
Суперцикла BAAC медвежьего периода рынка). Срок BAAC Суперцикла
установился примерно 16 лет +\- 4 года. В свою очередь, К-цикл включает в себя
два Суперцикла BAAC.

66

Около 40 лет назад Р. Бронсон, руководитель исследовательского центра (Bronson Capital Markets Research),
разработал Cуперцикл BAAC (Bronson Asset Allocation Cycle), демонстрирующий наличие длинных волн в
фондовой сфере.
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Параметр

Частота суперциклов Бронсона (ВААС)

Годы

Частота циклов Кондратьева (К-циклов)
Сочетание частоты К-циклов и циклов ВААС

Рисунок 13 - Суперциклы BAAC и К-волны

Т.о., волны Суперцикла BAAC следующим образом соотносится с фазами
К-цикла: Суперцикл BAAC бычьего периода рынка (Весна К-цикла); Суперцикл
BAAC медвежьего периода рынка (Лето К-цикла); Суперцикл BAAC бычьего
периода рынка (Осень К-цикла); Суперцикл BAAC медвежьего периода рынка
(Зима К-цикла).
Визуализированная иерархия циклов (см. рисунок 14 и рисунок 15),
показывает взаимосвязь циклов Китчина, Жуглара, Кузнеца, Суперцикла BAAC и
К-цикла.

Пик цикла Бронсона
(ВААС)
К-цикл – фаза Лето
или суперцикл ВААС
медвежьего периода
рынка

К-цикл – фаза Весна
(инфляционная фаза
роста) или суперцикл
ВААС бычьего периода
рынка

08.08.1896
Июнь 1897

24.09.1900
09.11.1903
Декабрь 1900 Август 1904

К-цикл

Нет
Нет

15.11.1907
Июнь 1908

Цикл Бронсона

25.09.1911

24.12.1914

Январь 1912 Декабрь 1914

Цикл Кузнеца

Пик цикла Бронсона
(ВААС)

Пик К-цикла
К-цикл – фаза Осень
(дефляционная фаза
роста) или суперцикл
ВААС бычьего
периода рынка

К-цикл – фаза Зима
или суперцикл ВААС
медвежьего периода
рынка

19.12.1917

21.12.1920

30.10.1923

30.03.1926

13.11.1929

08.07.1932

31.03.1938

28.04.1942

Нет

Июль 1921

Июль 1924

Ноябрь 1927

Нет

Март 1933

Июнь 1938

Нет

Цикл Жуглара

Цикл акций Китчина

13.06.1949

Экономический цикл Китчина

в числителе – дно фондового цикла Китчина; в знаменателе – дно цикла деловой активности Китчина

Рисунок 14 - Иерархия циклов на примере США с 1896 по 1949гг.

09.10.1946

Октябрь 1945 Октябрь 1949
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К-цикл – фаза Весна
(инфляционная фаза
роста) или суперцикл
ВААС бычьего периода
рынка

13.06.1949
Октябрь 1949

Пик цикла Бронсона
(ВААС)
К-цикл – фаза Лето
или суперцикл ВААС
медвежьего периода
рынка

14.09.1953 22.10.1957
26.06.1962
07.10.1966
Май 1954 Апрель 1958 Февраль 1961 кредитное
сжатие

К-цикл

Цикл Бронсона

26.05.1970
Ноябрь 1970

03.10.1974
Март 1975

Цикл Кузнеца

01.03.1978
Июль 1980

Пик цикла Бронсона
(ВААС)

Пик К-цикла
К-цикл – фаза Осень
(дефляционная фаза
роста) или суперцикл
ВААС бычьего
периода рынка

09.08.1982
Ноябрь 1982

19.10.1987
Нет

Цикл Жуглара

11.10.1990
Март 1991

09.12.1994
Нет

К-цикл – фаза Зима
или суперцикл ВААС
медвежьего периода
рынка

08.10.1998
Азиатский
кризис

10.10.2002 Запаздывает
Март 2003* Запаздывает

Цикл акций Китчина

2014?
2014 ?

Экономический цикл Китчина

в числителе – дно фондового цикла Китчина; в знаменателе – дно цикла деловой активности Китчина

Рисунок 15 - Иерархия циклов на примере США с 1949 по 20хх гг.

март 2009
июнь 2009

*По данным NBER окончание
рецессии - Ноябрь 2001, однако
фактически она началась раньше
(Октябрь 2000),
а закончилась
позднее (Март 2003)
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К-цикл состоит из 16 циклов Китчина (2 цикла Китчина/цикл Жуглара х 2
цикла Жуглара/цикл Кузнеца х

2 цикла Кузнеца/ Суперцикл BAAC х

2

Суперцикла BAAC/К-цикл = 16 циклов Китчина/К-цикл).
Валидность иерархии циклов подтверждается историческими данными,
кроме того, очевидно, что и взаимосвязь между циклами стала более сильной.
Во время последних трех Суперциклов BAAC бычьего периода рынка
зафиксировано 6 рецессий совокупной продолжительностью 63 месяца, в среднем
каждая рецессия продолжительностью 10,5 мес. В то же время в период трех
последних Суперциклов BAAC медвежьего периода рынка произошло 13
рецессий (в 2 раза больше, по сравнению с BAAC бычьего периода) совокупной
продолжительностью 209 месяцев, в среднем каждая – 16,1 мес. (или на 53%
длиннее). Для сравнения отметим, что на этом временном интервале на
восходящей волне К-цикла зафиксировано 14 рецессий, а на нисходящей – 15.
Таким образом, все вышесказанное позволяет определить вероятностный
срок наступления следующего кризиса. Как было установлено, интервал между
началом одного и началом следующего кризиса составлял в среднем 4 - 5 лет.
Следовательно, если дно предыдущего фондового цикла датируется мартом 2009
г. (дно экономического цикла Китчина/рецессии – июнем 2009 г.), то следующий
кризис нужно ожидать на рубеже 2013-2014гг.
Кроме того, данный прогноз следует из исторического тренда мировых
финансово-экономических кризисов (рисунок 16).
Для того, чтобы получить некоторый доказательный ряд, мы наложили все,
рассчитанные нами по жесткости 55 фондовых кризисов в США, на наиболее
значимые мировые финансово – экономические кризисы XVIII-XXI вв. Такая
визуализация позволяет судить о явной периодичности кризисных явлений, а так
же о том, что как фондовые кризисы и рецессии являются неизбежным явлением.
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Рисунок 16 - Жесткость фондовых кризисов в США на фоне значимых мировых
финансово – экономических кризисов XVIII-XXI вв.
Примечание: Затемненные области означают длительность кризисов, которые, как правило,
принимали международный и мировой характер. Значение степени падения рынка (жесткости)
рассматривались нами выше (таблица 3).

***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
В данном параграфе исследованы фондовые кризисы через призму наиболее
известных экономических циклов, показана их взаимосвязь и иерархия или
соподчиненность циклов разной продолжительности.
Уточнена категория «фондовый цикл». Фондовый цикл определен как
последовательно сменяющие друг друга колебания курсов ценных бумаг
(биржевых индексов) от подъема до спада, которые удовлетворяют условиям
минимальной продолжительности цикла, глубине падения и степени падения
(жесткости) рынка.
Проведен качественный анализ 55 крупных падений фондового рынка. Для
характеристики фондовых кризисов были рассмотрены данные о рецессиях.
Продемонстрирована обусловленность динамики фондового рынка с
экономическим циклами на примере США. Сопоставление и точное датирование
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циклов разной продолжительности

позволило оценить срок наступления

следующего кризиса.
Приблизительно раз в полвека происходит вхождение в понижательную
волну К-цикла сразу нескольких циклов с различной продолжительностью и
интенсивностью, совпадая по времени и вызывая эффект резонанса. В частности,
в 2006-2008 гг. в циклах Китчина, Жуглара, Кузнеца и Кондратьева практически
одновременно началась фаза падения.
Принимая

во

внимание,

что

мировая

экономика

находится

на

понижательной волне пятого, а по другой версии – четвертого К-цикла (см.
рисунок 17, а также о различных подходах к датировке циклов см. приложение 9),

с высокой вероятностью можно утверждать, что текущий период Суперцикла
(понижательного

периода

медвежьего

рынка

Суперцикла)

покажет

на

понижательной волне дальнейшее падение (см. рисунок 15) и завершится
приблизительно в 2013 - 2014г. Дно экономического цикла Китчина/рецессии в
США датируется июнем 2009 г., поэтому цикл Китчина снова войдет в фазу
рецессии приблизительно в 2013 - 2014г.
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Рисунок 17 - Товарные цены в США в пересчете на золото (1791 – 2012)67

В мировой экономике дно инвестиционно - конъюнктурного цикла Китчина
также по оценкам

датируется 2009 г., в частности,

по данным ВТО объем

мировой торговли сократился на 12%.
Кроме того, наглядной визуализацией присутствия цикла Китчина (≈3,5
года) в мировой экономике является динамика индекса стоимости фрахта (Baltic
Dry Index)68 и сводного индекса товарных рынков (CRB Index)69 (см. рисунок 18).
Индекс BDI достиг дна в 2009 г., CRB – в 2010 г., что говорит о том, что мировой
цикл Китчина снова достигнет впадины приблизительно в 2013 - 2014г.

67

Источник: Данные за 1791 - 2008гг. расчеты Щеглова С.И. Циклы Кондратьева в 20 веке, или Как сбываются
экономические прогнозы
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://schegloff.livejournal.com/242360.html
(дата обращения 22.06.2013); с 2008 по 2012 динамические ряды продлены нами на основе данных Federal Reserve
Economic Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research.stlouisfed.org/fred2/ (дата обращения
22.06.2013).
68
BDI - торговый индекс (ежедневно рассчитывается Балтийской биржей (Baltic Exchange)). Отражает динамику
стоимости морской транспортировки сырья (сухого груза), как-то: металла, железной руды, угля, зерна и т.п. и
охватывает перевозки, производимые сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize по 20-ти основным
торговым маршрутам. BDI является одним из лучших индикаторов будущего экономического роста (если индекс
растет) или рецессии (если он падает), поскольку сырье, по которому он рассчитывается, обладает низким
потенциалом для спекулятивных операций.
69
Сводный индекс спот цен товарных рынков CRB включает два индекса: индекс спот цен на продукты питания (
Foodstuffs Index ) и индекс спот цен на промышленное сырье ( Raw Industrials Index ).
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Рисунок 18 - Динамика Baltic Dry Index/CRB Index (1994-2012)70

Фаза падения цикла Жуглара проявилась в высоком уровне безработицы,
сужении кредитования реального сектора экономик развитых стран. С высокой
вероятностью мировая экономика достигнет подошвы цикла Жуглара не ранее
2014г. Пик цикла Кузнеца пришелся на 2006г. (по индексу цены недвижимости
Кейса – Шиллера), перейдя в фазу падения, проявился ипотечным кризисом,
резким

сокращением

объемов

строительства

(по

индексу

затрат

на

строительство), а также падением цен на жилье (см. рисунок 12). По оценке
экономика США и мировая экономика достигнет дна в цикле Кузнеца не раньше
2016-2018

гг.

Таким

образом,

с

точки

зрения

циклического

анализа

вероятностные датировки следующих кризисов приходятся на 2013 -2014гг.,
когда цикл Китчина будет находится в рецессии, цикл Жуглара достигнет дна к
2014г.,

и

в 2017-2018гг., когда цикл Кузнеца достигнет впадины, снова

достигнут впадин циклы Кузнеца и Жуглара и К-цикл своей подошвы в 20182020гг.

70

Источник: Данные Bloomberg.
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2 Анализ пузырей и крахов и их связь с фондовыми кризисами
2.1 Характерные черты и виды пузырей и крахов на фондовом рынке
Напомним, что понятие фондового кризиса в данном исследовании
используется в узком смысле как весь период от повышательного тренда, когда
рынок находится в фазе эксцессивности, перегретости, перекапитализации рынка
с ярко выраженным эффектом пузыря, а также резкий (крутой) перелом и
понижательный тренд, включая период схлопывания пузыря (крах рынка) (см.
рисунок 4).
Упрощая, можно сказать, что крах
сторона пузыря

и наоборот.

фондового рынка – это обратная

В общем случае под пузырем71

понимается

непрерывный спекулятивный (нефундаментальный, фиктивный) рост цен на
активы на финансовых рынках, приводящий к отклонению текущей цены актива
от ее фундаментального уровня72 в течение длительного временного интервала с
последующим значительным резким падением73.
Для того, чтобы на данном этапе диссертационного исследования иметь
полное представление об объеме74 понятия пузырь, а также получить
одномоментное детальное видение картины исследуемого нами явления,
представим основные аспекты, относящиеся к понятию пузыря схематично
(рисунок 19)75.

71

Отметим, что для описания отклонений в ценах на активы, не поддающиеся объяснению в соответствии с
фундаментальными факторами, обычно используются следующие, во многом совпадающие, термины: «мыльные
(экономические, спекулятивные, рыночные, финансовые, ценовые) пузыри», «письма по цепочке»,
«пирамидальные схемы», «схемы Понци»*, ажиотажи, «ценовые бумы». Сопоставление этих понятий выявляет не
только сходство, но и существенные различия. Например, термин «ценовой бум» или «бум» означает более
плавный рост цены, за которым может не последовать крах. Об этих терминах следует смотреть глоссарий,
приведенный в приложении 27.
*Ч. Понци в 1919-1920 гг. создал в США финансовую пирамиду. Российский аналог схемы Понци – пирамида
МММ.
72
Здесь речь идет о справедливой стоимости. См. об этом параграф 3.1 третьей главы.
73
См., например, Flood, R.P. and Garber, P.M. Market fundamentals versus price-level bubbles: the first tests // Journal of
Political Economy. 1980. Vol. 88. P. 745–70.
74
Объём понятия означает ту совокупность предметов, к которым должно прилагаться данное понятие. См. об
этом: Челпанов Г.И. Учебник логики. - М.: Либроком, 2012. – с.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://sbiblio.com/biblio/archive/chelpanov_ul/ec3.aspx (дата обращения: 26.02.2013).
75
О терминах, представленных на данном рисунке, как и о многих других, используемых здесь впервые, следует
смотреть глоссарий, приведенный в приложении 27.
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Анатомия
пузыря
-центр пузыря (актив)
-тело пузыря (сегмент
рынка)
-оболочка (масса риска)

Дефиниции
пузыря
дескриптивные
эмпирические

Виды пузырей
по условиям образования
- рациональные
- иррациональные
по масштабам
– микропузыри
– макропузыри

ПУЗЫРЬ
долговой
ценовой

Входные параметры
Качественные
(стилизованные факты)
Количественные
-дивиденды, цена и
др.показатели

Теории
(XVII
–

пузырей
XXIвв.)

Циклы пузырей
Выходные параметры
– вид (тип)
-форма и размер
– высота, жесткость,
упругость, крутизна и
ширина
стадия развития (фаза
зрелости пузыря
данного типа)
-масштаб опасности
Формы
пузырей
–положительный
-отрицательный

Модели фондового краха
-недостаток ликвидности
-множество равновесий и
«солнечные
пятна»
-схлопывание
пузырей
-фрагментарность
информационных потоков

Виды актива
-ценные бумаги
–недвижимость
-сырье, товары

Монетарная политика
–активная
-пассивная
-целевая переменная

Обеспечение
финансовой
стабильности
- в краткосрочном периоде (прерыватели торгов)
-долгосрочные (поддержание макроэкономических
пропорций)

Методы идентификации и измерения параметров
-эконометрические [современные эконометрические тесты (тест Веста, тест ФрутаОбстфельда, модели переключения режимов), методы регрессионного анализа,
анализ
временных
рядов,
нейронные
сети]
-макроэкономические индикаторы и коэффициенты [капиталоемкость ВВП,
мультипликатор P/E, MaR (Massa at Risk), BMI (Индекс мыльного пузыря) и др.]
-индикаторы технического анализа (Bubble Detector, GMMA, складной метр)
-эконофизические [локальный фрактальный анализ (индекс фрактальности); теория
фазовых
переходов;
теория
самоорганизованной
критичности]
-поведенческие
-лабораторные исследования/эксперименты по формированию пузырей
[например, эксперимент Hirota & Sander (2007)]
- кризисный фильтр (фильтр пузыря и фильтр краха)

Рисунок 19 - Путеводитель по пузырям
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Дать

определение пузырю можно

дескриптивно, описывая признаки и

свойства пузырей, либо с помощью различных эмпирических характеристик, т.е.
анализируя исторические события. Однако до сих пор строгого и однозначного
определения пузыря нет, как и не существует общепринятых методов
своевременного

обнаружения,

идентификации

и

измерения

периодов

спекулятивного роста, заканчивающихся надуванием пузырей.
Первые

задокументированные

историками

и

экономистами

случаи

образования пузырей на финансовых рынках – голландская тюльпаномания XVII
в., Системы Миссисипи во Франции и Компании Южных морей в Англии в XVIIXVIII вв.76 (сам термин «пузырь»77 впервые возник после известного ценового
взлета и краха акций Компании Южных морей)78. Объекты спекуляций, ведущих
к возникновению пузыря или бума различны и все время меняются79 (таблица 4).
В данной таблице намеренно приведен хронологический ряд всех возможных
объектов спекуляций, чтобы показать сложность и многогранность такого
явления, как «пузырь».
Отметим, что не все пузыри лопаются: иногда переоценка ожиданий и
снижение цены актива происходит постепенно, т.е. имеет место бифуркация. В
этом случае говорят о сдувании пузыря и коррекции на рынке.

76

Dutch tulip mania (1634–7), Mississippi Bubble (1719-20), South Sea Bubble (1720). См. Brunnermeier (2008), Hunter,
Kaufman, Pomerleano (2003), Garber (1990).
77
Джонатан Свифт, автор знаменитого романа «Путешествия Гулливера», одним из первых в 1720 г.
воспользовался выражением «мыльный пузырь» для описания ситуации на фондовом рынке. Потеряв все свои
сбережения в результате краха Компании Южных морей, писатель в своей поэме «The Bubble» («Пузырь») дал
сатирическую версию этих событий. См. Swift J. The Bubble. The Poems of Jonathan Swift. Ed. Harold Williams.
Oxford: Clarendon Press, 1958. Vol. 1. Отметим, что Исаак Ньютон также пострадал, потеряв более £20 000. После
чего ученый пришел к выводу, что может определять движение небесных тел, но степень безумия толпы ему
неподвластна.
78
Хронология наиболее значимых пузырей и крахов приведена в приложении 25, 26.
79
Объектами спекуляций, если взглянуть на пузыри через приму истории, выступали различные товары, луковицы
редких сортов цветов, облигации, акции, инвестиционные фонды, недвижимость в городах и пригородах, офисные
здания, элитное жилье, строительные участки, сельскохозяйственные земли, дома отдыха, торговые центры,
«боинги-747», супертанкеры, объекты коллекционирования - произведения искусства, картины, редкие книги,
ювелирные изделия, марки, монеты, объекты art deco, антиквариат и др. В последнее время и синдицированные
банковские кредиты развивающимся. Кроме того, можно во всем данном многообразии объектов спекуляций
выделить узкие градации: в частности, спекуляции могут быть сконцентрированы на объектах какой-либо отрасли
или узкой нише, - например, акциях железнодорожных компаний в Англии, акциях горнодобывающих компаний в
Южной Америке или акциях золотодобывающих компаний, акциях страховых компаний, хлопковых плантациях,
недвижимости, картин старых мастеров и т.д.
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Таблица 4 - Пузыри сквозь призму истории80
1600-е гг.

1630-е

Тюльпаны
(Голландия)

1690-е

Гиацинты
Акции
голландской ОстИндской компании

1700-е гг.
Каналы (Англия)
Акции Компании Южных
1720-е морей (Англия)
1820-е
Акции
компании
Миссисипи (Франция)

1800-е гг.

1900-е гг.

Акции
горнодобывающих
Конгломераты
1900-е
компаний
в
Южной
Акции железнодорожных компаний
Америке (Англия)
Военные компании
Гладиолусы (Голландия)

1830-е Нарциссы (Франция)

1910-е

Акции
1840-е железнодорожных
компаний (Англия)

Недвижимость во Флориде (1926г.)
1920-е Автомобили и радио
Пузырь ревущие двадцатые в США (1927-29гг.)

Акции
1850-е железнодорожных
компаний

Акции урановых рудников
1950-е Акции боулинговых компаний
Акции компаний торговых автоматов

Акции
1860-е золотодобывающих
компаний

Электроника
Конгломераты
Аэрокосмическая промышленность
Магазины с широким ассортиментом товаров
по оптовым ценам (дискаунтеры)
Торговля по каталогу
1960-е
Промышленное производство и строительство
небольших домов

Пузырь
инвестиционных
фондов,
инвестирующих в небольшие компании (SBICs)
Фармацевтические компании
Ссудно-сберегательные учреждения

Акции
1870-е железнодорожных
компаний

Сельскохозяйственные угодья
Акции
«Нифти-фифти»
(компании
с
инновационными продуктами или маркетингом,
напр. Polaroid, Avon Products, IBM, Хerox,
Polaroid, Disney и др. – всего около 50-ти таких
компаний)
1970-е Акции нефтяных компаний
Gold bullion
Волна банковских кредитов в Мексике и др.
развивающихся странах
Китайская керамика, американские марки,
редкие книги, объекты art deco и картины старых
мастеров

Акции
1880-е железнодорожных
компаний

Технологическая мания в США (1983г.)
Пузырь 1987г.
Недвижимость и акции в Японии
Недвижимость и акции в Финляндии, Норвегии
и Швеции (1985-1989гг.)
Мусорные облигации
1980-е
LBOs
Лилии сорта «Красный паук» (Китай)
Спортивные карточки и комиксы (Человекпаук)
Пузырь на рынке молодых рысаков
Рынок произведений искусства

Акции
1890-е железнодорожных
компаний

Акции компаний, предоставляющих игровые
услуги
Спортивные карточки и комиксы (Человек1990-е паук)
 «Бини бэбиз», резиновый бум
Интернет (Пузырь «дот-комов»)
Биотехнологический бум

2000-е гг.
Рынок недвижимости
в Китае
Хедж-фонды
Долларовый пузырь
Сырьевые
пузыри
(золото, нефть)
Ипотечные закладные
в США (2007г.)

XX1век
Нанотехнологии
Энергетические
источники энергии,
включая
альтернативные
источники энергии и
революционные
технологии ее
использования
Биотехнологии,
технологии борьбы со
старением
Лекарство, медицина,
экологически чистые
продукты и технологии
Новые технологии
обучения и мотивации
людей

О фондовом кризисе речь идет, когда падение быстрое – пузырь
схлопывается, т.е. цены падают с ускорением.
Таким образом, фондовый

кризис характеризуется нестабильностью на

финансовых рынках в форме резкого снижения цен на основные активы,
приводящую к массовому банкротству субъектов рынка.
Логика исследования требует выявить характерные черты и привести к
системе (классифицировать) фазы кризиса: во-первых, фазу резкого раздувания
80

Составлено по материалам Киндлебергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи.
– С.-П.: Питер, 2010 Рейнхарт К., Рогофф К. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового
безрассудства. – М.: Карьера Пресс, 2011; 7.
Станик Н.А., Иванюк В.А., Маевский Е.В., Попов В.Ю., Шаповал
А.Б. Идентификация периодов спекулятивного роста на фондовых рынках: Монография. – М.: Издательская
группа «Граница», 2012. – 242 с.; Чиркова Е.В. Анатомия финансового пузыря. – М.: Кейс, 2010.
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пузыря, т.е. когда рынок перешел из фазы роста в состояние перегрева, и, вовторых, фазу краха рынка.
Сравнение свойств и выявление характерных черт и параметров различных
пузырей и крахов требует изучения длинного временного ряда (годы или
десятилетия). Поэтому для проведения данного

анализа рассматривается

динамика фондового рынка США, поскольку именно по этой стране за
длительный исторический период существует подробная и доступная статистика.
Для идентификации и последующего анализа фазы резкого раздувания пузыря и
фазы краха рынка, анализируется динамика первого и самого известного в мире
индекса DJIA, рассчитываемого как средняя арифметическая невзвешенная цен
акций 30 крупнейших корпораций. DJIA – единственный индекс, по которому
доступны ежедневные значения закрытия с 26 мая 1896г по настоящее время81.
Остановимся подробно на характерных чертах и видах пузырей.
Для того, чтобы определить характерные черты и параметры фазы резкого
раздувания пузыря, выделим вначале характерные параметры фазы роста
(таблица 5). Как следует из таблицы, как только каждый из параметров фазы
роста достигает некоторого порогового значения, то он становится параметром
пузыря. Эффект пузыря наблюдается при условии, что одновременно достигают
своих пороговых значений параметры пузыря, приведенные ниже.
Обратим внимание, что рассматриваемые индикаторы достаточно условны
и не могут быть раз и навсегда зафиксированы. Кроме того, многочисленные
попытки многих экспертов унифицировать критерии измерения пузырей не
приносят

реальных

результатов

в

связи

с

отсутствием

общепринятого

количественного определения пузыря.
Рассмотрим более детально характерные параметры фазы роста и фазы
резкого раздувания пузыря на фондовом рынке.

81

Источник:
S&P
Dow
Jones
Indices
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.djaverages.com/?go=industrial-index-data&report=performance (дата обращения: 26.04.2013)

URL:
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Таблица 5 - Характерные параметры фазы роста и перегрева фондового рынка82
Параметр

Фаза роста

Величина роста
фондового индекса (%)
- темп прироста от 20%
и выше от дна до пика

20-50
50-100
˃100
˃300

Продолжительность
фазы роста фондового
рынка (индекса) от дна
до пика, (в днях)

˂100
100-200
200-500
500-900
900-1500
˃1500

Скорость роста
фондового рынка
(индекса)

Жесткость роста степень роста
активности рынка от 0,1

Упругость роста – от
0,1
Крутизна роста - от
0,05

Достаточно ровный,
устойчивый,
равномерный рост.
Если построить линию
регрессии тагого
рынка, то ее наклон
составит от 25 до 50
градусов.

0,1-1,5
1,5-5,0
5,0-10,0
10,0-15,0
15,0-35,0
˃75
0,1-1,0
1,0-5,0
5,0-10,0
˃10
0,05-0,11
0,11-0,17
0,17-0,32
0,32-1,84

Параметр
Высота пузыря
(переоценка в момент
пика) (%) – темп
прироста фондового
индекса от 50% и выше
от дна до пика
Ширина пузыря от
основания до пика (в
днях) – от 200 дней (10
мес.)

Фаза перегрева (пузырь)
50-100
˃100
˃300

200-500
500-900
900-1500
˃1500

Скорость роста пузыря

Резкий (нелинейный),
экспоненциальный,
аномально быстрый
(супер экспоненциальный) рост
или ускорение темпов
роста. По мере повышения
цены скорость ее роста
тоже увеличивается.
Линия регрессии такого
рынка может иметь
наклон от 50 до 70
градусов.

Жесткость пузыря –
степень роста перегрева,
эксцессивности рынка от
1,5

1,5-5,0
5,0-10,0
10,0-15,0
15,0-35,0
˃75

Упругость пузыря – от
1,0

1,0-5,0
5,0-10,0
˃10

Крутизна пузыря -- от
0,05

0,05-0,11
0,11-0,17
0,17-0,32
0,32-1,84

Во-первых, это величина роста фондового индекса (высота пузыря).
В данном исследовании под фазой роста понимается повышение
фондового индекса от 20% и выше от дна до пика. Как следует из таблицы, фазы
роста ранжированы по величине роста фондового индекса ( 20-50%; 50-100%;
˃100%; ˃300%).
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Источник: расчеты параметров по рынку США с 1900 по 2013гг. приведены в сводной таблице 13.1
приложения 13, диагностика каждого периода (всего 33) роста и перегрева с использованием предлагаемых
маркеров приведена в приложении 14.
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Таблица 6 - Ранжирование величины роста фондового индекса (%)83

В качестве порогового значения величины роста (высоты пузыря)
принимается повышение фондового индекса от 50% и выше от дна до пика, т.е.,
при превышении темпом прироста значения 50%, рынок переходит в состояние
перегрева.
Таким образом, под высотой пузыря понимается достаточно большой рост
цены за некоторый промежуток времени l . Рост цены достаточно велик, если он
составляет хотя бы  %, где v=50% . Вместе с тем, важной характерной чертой
пузыря

является

параметр

продолжительности

роста

(ширина

пузыря).

Остановимся подробно на данном параметре.
Во-вторых, продолжительность роста фондового рынка (индекса).
Как следует из таблицы, фазы роста ранжированы по продолжительности
роста фондового рынка (индекса) в днях (˂100; 100-200; 200-500; 500-900; 9001500; ˃1500).
Появление пузырей идентифицировано на следующих дневных интервалах
(200-500; 500-900; 900-1500; ˃1500) восходящих трендов (таблица 5, таблица 7,
рисунок 20).
На интервале менее 200 дней надувание пузырей не наблюдалось. Кроме
того, в наиболее полных базах эмпирических исследований по измерению
пузырей в различных странах мира не зафиксировано появление пузырей (в
классической трактовке этого термина) продолжительностью менее 8-9 месяцев84.

83

Источник: рассчитано по данным таблицы 13.1 приложения 13.
Эмпирические тесты и исследования по методам измерения и идентификации пузырей приведены в
приложении 18 «Дайджест по эмпирическим тестам на наличие пузыря».
84
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Таблица 7 – Ранжирование периодов продолжительности и величины роста фондового
индекса по декадам85

Однако ряд исследователей, в основном физики и математики (например,
Д. Сорнет), измеряет пузыри в днях или неделях, т.е., по сути, идентифицирует
некоторые краткосрочные отклонения от тренда (шум86), которые называет
микропузырями, обращая внимание на то, что пузыри фрактальны, т.е., состоят из
множества частей (микропузырей), каждый микропузырь подобен всему
макропузырю в целом, но в то же время каждый пузырь уникален и не похож в
отдельности на другие87.
В этой связи нельзя не упомянуть общепризнанную точку зрения, согласно
которой не вполне корректно измерять пузыри на таком краткосрочном
временном интервале или называть такие краткосрочные отклонения от тренда
пузырями , даже если период времени существования пузыря является важным
его параметром88.

85

Рассчитано по данным таблицы 13.1 приложения 13.
Шумом называются незначительные ценовые колебания, которые не поддаются объяснению в соответствии с
фундаментальными показателями.
87
Заметим, что рядом исследователей термины «микропузырь» и «макропузырь» используются для классификации
пузырей по степени влияния на финансовую систему. См., например: Чиркова Е.В. Анатомия финансового пузыря.
– М.: Кейс, 2010, с. 374.
88
См. об этом: Рожков Ю.В., Дроздовская Л.П. Финансовые «пузыри» и масса риска// Финансы и кредит. – 2010.№46 (430), декабрь. - с. 2 – 11. Поэтому нам представляется важным указать на следующий момент: пузыри
фрактальны, т.е. они состоят из множества частей (микропузырей), каждый микропузырь подобен всему
макропузырю в целом , но в то же время каждый пузырь уникален и не похож в отдельности на другие.
86
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Рисунок 20 - Продолжительность и величина роста фондового рынка (индекса)89

Отметим,

что

в

среднем

продолжительность

роста

больше

продолжительности падения приблизительно в 2,5 раза. Это свидетельствует о
значимости трендового роста, т.е. чем выше долгосрочные темпы роста
фондового

рынка,

тем

более

мелкими

являются

спады

и

тем

выше

продолжительность (амплитуда) подъемов.
Причем самые большие, жесткие и упругие пузыри

в США за

наблюдаемый период надулись в 1929г., 1961г., 2000г. Каждый пузырь в среднем
вызревал 11 лет (2737 торговых дня).
В-третьих, скорость роста фондового рынка (индекса).
Скорость фазы роста фондового рынка (индекса) является ровной,
устойчивой, идущей под определенным углом вверх, однако, когда рынок
переходит в фазу перегрева, скорость пузыря описывается резким (нелинейным),
экспоненциальным, аномально быстрым (супер – экспоненциальным) ростом цен
на активы90.
89

Источник: рассчитано по данным таблицы 13.1 приложения 13.
Ряд исследователей идентифицирует сверхбыстрый рост количественно как согласованность в скользящем
временном окне данных и теоретической модели сверхбыстрого роста со случайными отклонениями (при
90
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Анализ 33-х

периодов роста с 25.06.1900 по 07.06. 2013гг. с

использованием экспоненциальной модели позволил прийти к выводу, что одним
из маркеров пузыря (перегрева рынка) является экспоненциальный характер
динамики фондового индекса. Все пузыри, которые были выделены с
использованием

предлагаемых

маркеров

(пороговых

значений),

идентифицируется на графиках в случае наличия высокой степени соответствия
между фондовым индексом и текущей экспоненциальной моделью динамики
значения индекса91.
В-четвертых, необходимо выделить жесткость, упругость и крутизну
роста фондового рынка (индекса).
Жесткость роста92 – показатель, который, учитывая как масштабы, так и
длительность роста, характеризует в целом степень роста активности рынка
(перегрева, эксцессивности). В качестве порогового значения жесткости роста
принимается значение этого показателя от 1,5, т.е., когда жесткость роста
превышает данное значение, рынок переходит из фазы роста в состояние
перегрева93.
Таким образом, к мегажестким пузырям (жесткость свыше 75) относятся
пузыри 1929, 1961, 2000г., к сверхжестким (жесткость от 15,0 до 35, 0) - пузыри
1946, 1987, 2007 и пузырь 2013г. (по состоянию на май находится еще в надутом
состоянии) (таблица 8). Следовательно, если сверхжесткие пузыри в среднем

моделировании используется стохастическое дифференциальное уравнение, решение которого уходит в
бесконечность за конечное время). См. об этом: Денежкина И.Е., Попов В.Ю., Рубцов Б.Б., Станик Н.А., Шаповал
А.Б. «Пузыри» как предвестники крахов на финансовый рынках: Монография. – М.: Издательский дом
«Экономическая газета», 2012. С. 85-99.; Д.Сорнетте и Д. Жоу полагают, что сверхэкспоненциальный рост
сопровождается лог-периодическими колебаниями (колебаниями с быстро убывающим «периодом»). См. об этом:
Sornette D. and Zhou W.-X., Predictability of large future changes in major financial indices // International Journal of
Forecasting. 2006. V. 22. P. 153–168.
91
Методология расчета экспоненциальной модели динамики индекса приведена в приложении 15. Динамика
индекса DJIA и расчетного индекса DJIA c 1900 по 2013гг. приведена в приложении 16.
92
Данный показатель был предложен нами для анализа жесткости пузыря по аналогии с показателем степени
падения активности рынка (см. параграф 1.2 первой главы).
Степень роста рынка (жесткость) рассчитывается по следующей формуле:
Жесткость Log10

I max

I max

n

, где
- максимальный уровень индекса;
I min

I min - минимальный уровень индекса;
n- продолжительность степени роста активности рынка в месяцах.
93
См. приложение 13, таблица 13.1.
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раздувались 3,5 года, то вероятность (высокий риск) схлопывания настоящего
пузыря - 2013 следует ожидать, начиная со второго полугодия 2013 г.
К пузырям с сильно выраженной жесткостью (от 10,0 до 15,0) относятся
пузыри 1906, 1937, 1966 г.; со средне выраженной жесткостью (от 5,0 до 10,0) 1909, 1916, 1919, 1973, 1976, 1981, 1990г.; со слабо выраженной жесткостью (от
1,5 до 5, 0) – 1901, 1934, 1938, 1968г.
Таблица 8 - Ранжирование жесткости фондового рынка94

Параметры упругости и крутизны являются дополняющими к показателю
жесткости.
Упругость роста – отношение периода фазы роста к периоду фазы краха
фондового рынка (индекса), выраженное в периодах (дни, недели, месяцы). В
качестве порогового значения упругости роста принимается значение этого
показателя от 1,0. Упругость пузыря означает на сколько быстро в периодах (дни,
недели, месяцы) схлопывается пузырь.
Крутизна роста – отношение процентного изменения фондового рынка
(индекса) с низшей точки до пика к продолжительности роста. Средняя крутизна
роста за наблюдаемый период составляет 0,32%. Крутизна пузыря является
показателем того, насколько круто, или резко, растет пузырь. В качестве
порогового значения крутизны роста принимается значение этого показателя от
0,1.
94

Источник: рассчитано по данным таблицы 13.1 приложения 13.
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В целом, можно сказать, что если идентифицировать пузырь можно с
ипользованием маркеров жесткости и упругости, то крутизна позволяет лишь
оценить насколько круто или резко надувается пузырь. Можно констатировать,
несмотря на сделанные оговорки, что фильтр пузыря включает установленные
маркеры ширины, высоты, скорости, жесткости, упругости и крутизны (таблица
5).
Вышеприведенные характерные черты пузыря, а также технические
параметры пузыря принципиально важны, однако с их идентификацией
существует ряд теоретических95 и практических проблем. В настоящее время
отсутствует как формальный критерий для нахождения пузыря, так и нет единой
и общепринятой количественной границы, позволяющей идентифицировать
пузырь. В качестве порогового значения пузыря, т.е. подфазы перегретости рынка
в фазе роста в ряде исследований выбирается величина разрыва между
максимальным и минимальным значениями цены актива в течение определенного
периода времени. Критическое значение границы между шумом (менее
значимыми колебаниями) и пузырем определяется по усмотрению исследователя.
Эксперты МВФ, например, под пузырем понимают рост цены актива от
минимума до пика, который попадает в 25% перцентиль самых больших
изменений (или в верхний квартиль)96. Ф. Мишкин и Ю. Уайт в качестве критерия
пузыря и краха используют 20%-е повышение и падение фондовых индексов от
дна до пика и наоборот97. Предлагаются и другие индикаторы, позволяющие
идентифицировать и измерить пузырь, например, доходность, превышающая
10% в течение 3 лет98, или увеличение более чем на 10% фондового индекса от
тренда99. Собственно, проблемам и методам идентификации и измерения пузырей
посвящена глава 3 настоящего исследования.
95

В одних исследованиях наряду с термином «пузырь» используется понятие «ценовой бум» как синонимы, в
других - отмечается, что ценовой бум подразумевает более ровный процесс роста цены и носит менее негативный
характер.
96
См. об этом: When Bubbles Burst, Chapter 2.
World Economic Outlook, April 2003//
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/01/pdf/chapter2.pdf
97
Mishkin F.S., White E.N. U.S. Stock Market Crashes And Their Aftermath: Implications For Monetary Policy // NBER
Working Paper. 2002. № 8992.
98
White E.N. Bubbles And Busts: The 1990s In The Mirror Of The 1920s // NBER Working Paper. 2006. № 12138.
99
Detken C., Smets F. Asset Price Booms and Monetary Policy. ECB. 2004. № 364.
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Симметричные характерные черты и

параметры фазы падения и краха

будут рассмотрены далее, после анализа различных видов пузырей.
В настоящее время существует два вида пузырей: рациональные и
иррациональные. В зависимости от условий образования пузырей и их
дальнейшей динамики можно выделить следующие виды пузырей ( таблица 9).
Таблица 9 - Виды пузырей100
Вид

Иррациональные (основаны
на
иррациональном
ценообразовании
и
бихевиористской
теории
финансов)

Рациональные ( основаны на
гипотезе
рациональных
ожиданий, содержат в себе
скрытые цели и ожидания
участников
рынка).
Эти
пузыри, как правило, являются
теоретической конструкцией,
построенной на основе ГЭФР

Комиссионные
«накрутки»)

(пузыри

Условия образования
Появляются на неэффективном
рынке
и
растут
из-за
иррационального
поведения
участников рынка, вызванного
асимметрией,
ее
неверной
оценкой. Ожидание инвесторами
дальнейшего роста цен на актив,
не основанные на объективных
изменениях
показателей,
раздувают пузырь
Инвесторы
предположительно
знают о наличии пузыря, но
уверены
в
возможности
реализовать актив до краха,
повышение стоимости актива –
плата за увеличение риска. В
каждый
момент
времени
участники рынка оценивают
темпы ожидаемого повышения
цены актива, а также вероятность
схлопывания
пузыря.
Чем
продолжительней рост, тем с
большей вероятностью участник
рынка ждет падения цены

Динамика

Первоначальный
рост
стоимости актива вызывает
дальнейшее повышение цен

Повышается
вероятность
схлопывания пузыря при цене
актива,
превышающей
обоснованный
уровень,
иными словами, по мере
приближения краха, цена
растет с ускорением – чтобы
темп
роста
возместил
потенциальные убытки от
краха.
Пузырь
поддерживается (не лопается)
в том случае, когда темп роста
цены на актив ускоряется, а не
замедляется
Необоснованное повышение
Зависимость цены компании от
стоимости акций компании
размера дивидендных выплат
из-за увеличения размеров
выплачиваемых дивидендов

В целом, можно сказать, что деление пузырей на рациональные (rational) и
иррациональные (irrational), также называемые спекулятивными (speculative),
традиционными (traditional) или

нерациональными (nonrational), является

достаточно условным, поскольку спекулятивный характер участников рынка
(инвесторов) наблюдается в обеих группах, более того, при скрупулезном анализе
в каждом из видов пузырей, можно обнаружить черты другого на разных этапах
развития, надувания и схлопывания.
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Охарактеризуем некоторые виды и типы пузырей. Примеры типов
рациональных пузырей представим в табличной форме (таблица 10).
Таблица 10 - Типы рациональных пузырей101
Вид
Детерминированные

Лопающиеся

Непрерывно
возобновляющиеся

Стохастические

Внутренние

Как видно из
детерминированные,

Условия образования
Случайной компоненты в пузыре
нет и темп роста пузыря каждый
период
времени
равен
процентной ставке
Участники рынка осознают, что
пузырь может в любой момент
времени
лопнуть,
однако
оставляют позиции открытыми,
получая
более
высокую
доходность до момента, пока
сверхвысокая
доходность
позволяет
компенсировать
потенциальные
убытки
в
результате неизбежного краха.

Динамика
Существует
бесконечный
период
времени
и
не
могут
быть
отрицательными (никогда не лопаются)

Такие
пузыри
не
способны
существовать долго, их характерной
чертой является вероятность сдутия
или схлопывания до нулевого (или
ненулевого, сколь угодно малого)
уровня

В каждом периоде времени такие
Процесс формирования пузыря
пузыри могут появляться вновь и
описывается простым случайным
вновь, согласно определяющему их
процессом типа «белого шума»
процессу белого шума
Наблюдаемые
цены
могут
пузыри
могут
значительно отклоняться (расти) Такие
самовосстанавливаться
после
краха,
от
фундаментальных
цен,
образуя пузырь в течение т.е., лопнув, сразу же возникают снова,
длительных интервалов времени, и так беспрерывно
перед тем как внезапно лопнуть
Необоснованное повышение стоимости
акций компании из-за увеличения
Зависимость цены компании от размеров выплачиваемых дивидендов.
размера дивидендных выплат
Такие пузыри могут как расти, так и
лопаться во времени в зависимости от
поведения дивидендов

таблицы, на текущий момент можно условно выделить
лопающиеся,

непрерывно

возобновляющиеся,

стохастические и внутренние типы рациональных пузырей102.
Примеры типов иррациональных пузырей представлены далее (таблица 11).

101

Источник: составлено по материалам приложения 17.
Все типы рациональных пузырей соответствуют теории рационального поведения участников рынка, поэтому и
само понятие «рациональный» используется потому, что наличие пузыря объясняется рациональными ожиданиями
и постоянной ожидаемой доходностью, а сам выбор рационального инвестора опирается на научно обоснованные
рыночные прогнозы (рыночные ожидания).
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Условия образования

Динамика

Объясняются
модами
(fashions)
и
увлечениями
(fads)).
Иррационально
растущие цены какого-либо актива,
подогреваемые эйфорией и оптимизмом
покупателей.
Увлечение или мода
превращается в пузырь, если информация
о привлекательности актива начинает
передаваться через цены.

Образование и дальнейшая динамика таких
пузырей не происходит за счет долговых
источников финансирования, циклического
нарастания
кредитования
под
залог
дорожающих активов, маржинальной торговли.
Прокол пузырей не приводит к масштабным
экономическим последствиям (при условии
отсутствия кредитного бума).

Заразные пузыри

Пузыри кредитного бума

Вид
Пузыри
иррациональной
эйфории

Таблица 11 - Типы иррациональных пузырей103

Возникают,
когда необоснованные
завышенные ожидания
и оптимизм,
порожденный
экономическими
перспективами в период высоких темпов
экономического роста и низких реальных
процентных ставок, а также недостатками
политики, приводят к неконтролируемому
распространению маржинальных сделок,
бурному росту кредитования. На этом
фоне получает распространение игра на
повышение, увеличивается спрос на
активы при убежденности публики, что
акции - это надежная инвестиция, они
дорожают. Этот процесс начинает
раскручиваться по восходящей спирали:
агрессивный рост цен на активы (акции),
стимулируя кредитование под залог таких
активов, приводит к их масштабной
переоценности, а рынок – в состояние
эксцессивности, перегрева.

Схлопывание таких пузырей приводит к
масштабным экономическим последствиям.
Прокол пузыря, сопровождаемый паническим
сбросом ценных бумаг, запускает процесс
раскручивания
спирали
в
обратном
направлении.
Активы
обесцениваются,
кредитование
сокращается (прекращается),
начинается хаотическое сокращения доли
заемных средств, спрос на активы падает,
приводя к дальнейшему снижению цен активов
и увеличению убытков в финансовых балансах
различных
организаций,
в
результате
удешевления активов и потерь по ссудам. В
итоге происходит
сужение кредитования
(кредитное сжатие) и снижение инвестиций на
рынках многих активов. Начинает действовать
механизм разрушительной обратной связи
финансового и реального секторов: сокращение
доли заемных средств влияет на
расходы
компаний и домохозяйств, приводя к падению
производства и занятости. В результате сбоя
рыночного
механизма
развертывается
полномасштабный финансово-экономический
кризис.
Пузыри, возникшие на рынке в одной Синхронное схлопывание пузырей в нескольких
стране, надуваются на рынках других странах объясняется избыточной реакцией
стран. Причиной возникновения является крупных спекулятивно настроенных игроков на
приток спекулятивного капитала.
новости. Причем, новость может не содержать
важной и принципиальной информации,
влияющей на стоимость актива, но увеличивать
синхронизацию. Крупные инвесторы переходят
на рынки других стран, надувая там новые
заразные пузыри.

Иррациональность пузырей заключается в стадном чувстве (зависимости от
чувства толпы), когда участники рынка ориентируются друг на друга,
одновременно покупая и продавая одни и те же активы. Таким образом, такие
инвестиции, не имеют научного обоснования и осуществляются под воздействием
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Источник: составлено по материалам приложения 17.
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«жадности», «страха» и «стадности». Подробная характеристика основных видов
и типов пузырей приведена в приложении 17.
Остановимся подробно на характерных чертах и видах крахов104.
Данные следующей таблицы демонстрируют характерные параметры фазы
падения и краха на фондовом рынке.
Таблица 12 - Характерные параметры фазы падения и краха на фондовом рынке105
Параметр

Величина падения
фондового индекса (%) от
пика до дна более чем 20%

Продолжительность фазы
падения фондового рынка
(индекса) от дна до пика, (в
днях)

Скорость падения
фондового рынка (индекса)

Жесткость падения - от
0,1
Упругость падения - от
0,1

Крутизна падения – от 0,03

Фаза падения

20-30
30-40
˃40
˂120
38-120
120-200
200-400
˃400
Снижение фондового
индекса происзодит
постепенно, плавно.
Линия регрессии
такого
понижающегося
рынка будет иметь
отрицательный наклон
от 25 до 50 градусов, с
относительно
равномерным
снижением индекса.
0,1-1,5
1,5-5,0
5,0-10,0
˃10
0,1-0,5
0,5-1,0
1,0-2,5
2,5-7-2
0,03-0,09
0,09-0,15
0,15-0,27
0,27-0,87

Параметр
Величина краха (%) –
относительное падение
фондового индекса
более чем на 20% для
развитых рынков и
более чем на 35% для
формирующихся

Фаза краха

20-30
30-40
˃40

Продолжительность
краха (в днях) – до 1
года

1(2)
5
38-120
120-250

Скорость краха

Фондовый индекс
падает с
ускорением. Линия
регрессии такого
рынка может иметь
отрицательный
наклон от 50 до 70
градусов, а в
экстремальных
случаях – еще
круче.

Жесткость краха – от
1,5

1,5-5,0
5,0-10,0
˃10

Упругость краха – до
2,5

0,1-0,5
0,5-1,0
1,0-2,5

Крутизна краха – от
0,03

0,03-0,09
0,09-0,15
0,15-0,27
0,27-0,87

Как следует из таблицы, в качестве основных характерных параметров фазы
падения на рынке акций можно выделить следующие.
Во-первых, это величина падения фондового индекса.

104
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Количественные критерии краха в понимании зарубежных исследователей приведены в приложении 2.
Источник: рассчитано по данным таблицы 13.2 приложения 13.
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Формальным индикатором наступления понижательной тенденции, как
правило, считается 20%-е понижение фондового индекса от пика до дна на
различных временных интервалах (кризисных окнах) (см. рисунок 21).

Рисунок 21 - Продолжительность и величина падения фондового рынка (индекса)106

Далее приводится таблица,

в которой фазы падения ранжированы по

величине падения фондового индекса (20-30%; 30-40%; ˃40%). Глубина падения
фондового индекса за рассматриваемый период

в среднем от пика до дна

составляла 35 %.
Таблица 13 - Ранжирование величины падения фондового индекса (%)107

106
107

Источник: рассчитано по данным таблицы 13.2 приложения 13.
Источник: там же.
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Рассмотрим

количественные

критерии

фондового

краха.

Ряд

американских экономистов, например, рекомендует определять крах как
снижение фондового индекса более чем на 20% как на развитом, так и
формирующемся рынке108. Интересно отметить, что данное значение падения
фондового индекса, используемое для идентификации краха, было получено не в
результате экспериментальных исследований, а принято в качестве эталона,
поскольку во время повсеместно принятых кризисов индекс DJIA снизился 28 и
29 октября 1929г. на 12,8% и 11,7%; а 19 октября 1987г. на 22,6%109.
Большинство исследователей рассматривает падение фондового индекса как
показатель кризиса. С. Пател и А. Саркар предложили под фондовым кризисом
понимать падение фондового рынка (фондового индекса) более чем на 20% на
развитом рынке и на 35% на формирующемся, дополнительные падения которого
являются проявлениями данного кризиса, а не самостоятельными кризисами110.
Таким образом, величина краха - это достаточно большое падение цены за
некоторый фиксированный промежуток времени l . Падение цены достаточно
велико, если оно составляет хотя бы  %, где v=20% - для развитых рынков и 35%
для формирующихся.
Обратим внимание на схожесть количественного критерия понижательной
тенденции и фондового краха. Важным и ключевым различием этих явлений
108

Bordo M., Olivier J. Boom – Busts in Asset Prices, Economic Instability, and Monetary Policy. NBER Working Paper
No. 8966, 2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w8966 (дата обращения:
10.12.2010); Mishkin F., Eugene N. U.S. Stock Market Crashes and Their Aftermath: Implications for Monetary Policy,
2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w8992.pdf (дата обращения:
10.12.2010)
109
Economic Time Series Page. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.economagic.com (дата
обращения: 10.12.2010)
110
Для индикации краха, как правило, используются следующие параметры:

относительное падение индексов - падение относительно их исторически максимального уровня;

крах - относительное падение регионального индекса более чем на 20% для развитых рынков и более чем на
35% для формирующихся рынков;

начало кризиса - месяц, когда индекс достиг своего исторического максимума, который предшествует месяцу
начала падения цен;

начало краха - месяц, когда фондовый индекс снизился ниже от порогового уровня (то есть 20% для развитых
рынков и 35% для формирующихся рынков);

самая глубокая точка падения - месяц, когда индекс цен достиг минимального уровня во время кризиса;

возобновление (восстановление) - первый месяц после начала краха, когда индекс достиг своего
максимального уровня, который имел место до краха.
См. об этом: Patel S., Sarkar A. Stock Маrket Crises in Developed and Emerging Маrkets. Federal Reserve Bank of New
York, April 1998. P.6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:/www.ny.frb.org (дата обращения:
22.12.2010)
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является продолжительность падения фондового рынка (индекса), а также
скорость падения. Рассмотрим эти параметры более подробно.
Во-вторых, продолжительность падения фондового (рынка) индекса.
Заметим, что понижательная тенденция фондового рынка может длиться
долгие годы (таблица 14).
Таблица 14 - Ранжирование периодов продолжительности и величины падения фондового
индекса по декадам111

Кроме того, такой характерный параметр, как продолжительность падения,
позволяет говорить о том, что не все пузыри заканчиваются крахами. В начале
данного параграфа говорилось о том, что количественная оценка показывает, что,
вообще говоря, пузыри предшествуют крахам. С другой стороны, не все пузыри
заканчиваются крахами (т.е. лопаются) и не всем крахам предшествуют пузыри. В
частности, только два из трех, идентифицированных

мега жестких пузырей

закончились крахами. Пузырь 1929г. лопнул (т.е. закончился крахом) за 56
торговых дней (от пика до дна); пузырь 1961г. – за 134; а третий пузырь 2000г. –
сдувался 304 торговых дня, т.е имела место коррекция.
Таким образом, в оценках показателей краха принципиально важно отметить
продолжительность падения фондового индекса до года, так как при более
длительном падении цен на активы участники рынка ценных бумаг будут
вынуждены показать плохую отчетность и, скорее всего, покинут его.
Эту ситуацию объясняют существованием «балансового эффекта» (balance
sheet effect), поскольку снижение цен на финансовые активы отражается на
111

Источник: рассчитано по данным таблицы 13.2 приложения 13.
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балансах домохозяйств, фирм и финансовых посредников. Падение фондовых
индексов ухудшает финансовые результаты и балансы всех участников рынка, что
вынуждает их сокращать текущие траты. Расходы идут на обслуживание долгов, а
не на потребление. Перераспределение доходов приводит к

сокращению

совокупного спроса и замедлению темпов экономического роста.
Кроме того, следует иметь в виду, в какой мере крах оказывает отчетливый
и глубокий эффект на состояние финансовой системы в целом, и, согласно нашей
концепции фондового кризиса в узком смысле, будет являться результатом
финансового потрясения.
Поэтому необходимо выделить в качестве важного параметра краха
интервалы времени падения фондового индекса (кризисные окна): 1 (2) день,
5 дней, 1 месяц, 3 месяца и 1 год112.
В-третьих, скорость падения фондового (рынка) индекса.
Чем более стремительным и сильным будет крах, тем с большей
вероятностью это будет неожиданностью, и у кредиторов будет меньше времени
для внесения корректировок в условия и сроки предоставленных кредитов. Кроме
того, о крахе речь идет только в том случае, когда падение быстрое – пузырь
схлопывается, цены падают с ускорением.

112

Для интервала времени продолжительностью 1(2) день: за весь исторический период в США произошло всего
два однодневных (двухдневных) падения фондового индекса в 1929г. и 1987г. на 20% и более, с последующими
значительными недельными падениями. Так, 28 и 29 октября 1929г. DJIA упал на 12,8 и 11,7%; а 19 октября 1987г.
DJIA обрушился на 22,6%.
Для интервала времени продолжительностью 5 дней падений индекса не наблюдалось, несмотря на то, что за этот
промежуток времени 22 июля 1933г. DJIA снизился на 18,6%. Как указывалось выше, падение индекса на 20% и
более принимается за крах.
Для интервала времени продолжительностью 1 месяц наблюдаем крах DJIA в октябре и ноябре 1929г., октябре
1987г., апреле 1932г., декабре 1931г.; в то время как для S&P 500 крах обнаруживается в ноябре 1929, апреле
1932, марте 1938г, марте 1980,октябре 1987. Вместе с тем, в интервале 1 месяца, присутствует дополнительный
крах – непрерывное падение рынка с 1930 по1932гг.
В интервале 3-х месяцев, для DJIA определяем более длительное падение (крах) - 1930-32гг.; ноябрь и декабрь
1987г., октябрь и ноябрь 1907; октябрь, ноябрь и декабрь 1937г.; июнь 1962. Подобным образом выделим крахи
для S&P 500 – 1929, 1930-33, 1937, 1962, 1974, 1987, 1998; за исключением июня 1940 с падением индекса на
19,2%. Для NASDAQ – 1974, 1987, 1990, 2000, 2001.
В интервале 1 года наблюдаем крахи с падением индекса более чем на 20%.
Для DJIA - 1900, 1903, 1904, 1907, 1908, 1914, 1915, 1917, 1920, 1921, 1930-1933, 1937, 1938, 1970, 1974, 1978,
2009.
Для S&P 500 – 1843, 1861, 1865, 1893, 1896,1900, 1903, 1907, 1908, 1914, 1917, 1918, 1920, 1930-33, 1937, 1938,
1941, 1947, 1949, 1970, 1974, 1975, 2002, 2009.
Для NASDAQ – 1973,1974, 1975, 1982, 1983,1984, 1987, 1990, 2000, 2001, 2002.
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В – четвертых, жесткость, упругость и крутизна падения фондового
(рынка) индекса.
Жесткость падения фондового рынка - показатель, который, учитывая как
масштабы, так и длительность падения, характеризует в целом степень падения
активности рынка.113 В качестве порогового значения жесткости падения
принимается значение этого показателя от 1,5, т.е., когда жесткость падения
превышает данное значение, рынок находится в фазе краха114.
Упругость падения – отношение периода фазы падения к периоду фазы
роста (восстановления) фондового рынка (индекса), выраженное в периодах (дни,
недели, месяцы). В качестве порогового значения упругости роста принимается
значение этого показателя до 2,5. Упругость краха означает на сколько быстро в
периодах (дни, недели, месяцы) восстанавливается значение фондового индекса
до своего предкризисного уровня. Низкое значение данного показателя до 2,5
означает падение фондового индекса без последующего скорого восстановления,
т.е. является признаком макропузыря. Высокое значение этого показателя (от 2,5
до 8) означает, что падение (крах рынка) было либо схлопыванием микропузыря ,
т.е., когда после резкой и короткой массовой распродажи вновь устанавливается
повышательный тренд или же имело место временное сокращение ликвидности в
результате развития негативного (ошибочного каскада).
Крутизна падения –отношение процентного изменения фондового рынка
(индекса) от пика до низшей точки к продолжительности падения. Крутизна краха
является показателем того, насколько круто, или резко, падает фондовый индекс.

113

Жесткость падения (степень падения активности рынка) от англ. «severity». См. об этом: Денежкина И.Е., Попов
В.Ю., Рубцов Б.Б., Станик Н.А., Шаповал А.Б. «Пузыри» как предвестники крахов на финансовый рынках:
Монография. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. С. 45- 48.
Степень падения рынка (жесткость) рассчитывается по следующей формуле:
Жесткость Log10

I max

I max

n

, где
- максимальный уровень индекса;
I min

I min - минимальный уровень индекса;
n- продолжительность степени падения активности рынка в месяцах.
114
Детальный анализ жесткости падения приведен в параграфе 1.2 второй главы, поскольку данный показатель
использовался нами для выявления фондовых циклов и измерения кризисов. Согласно данной методике, за период
с 1796 по 2013 гг. мы обнаружили 55 самых глубоких циклических спадов на рынке акций США.
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Подводя итог, отметим, что фильтр краха включает установленные
маркеры величины, продолжительности, скорости, жесткости, упругости и
крутизны (таблица 12).
Логика исследования требует привести к системе различные виды крахов
таблица 15).
Таблица 15 - Классификация фондовых крахов
Признак классификации

Вид фондового краха

первой категории;
второй категории;
третьей категории;
четвертой категории.
коррекция;
По глубине и причинам падения*
глубокое падение;
сверх глубокое падение.
схлопывание пузыря;
По механизмам развертывания
отрицательный
пузырь
(изменение
фундаментальной
стоимости актива);
множественные равновесия и
солнечные пятна.
Примечание: *Данный признак классификации является более широким и выделяет глубину и
причины падения фондовых рынков. В частности, формально коррекция не является
разновидностью краха.
По степени влияния на финансовую систему

-

Детальный анализ различных видов крахов приведен далее.
По степени влияния на финансовую систему
Крахи на фондовом рынке (см. рисунок 22) можно разделить на 4
категории в зависимости от их влияния на финансовую систему.
Крахи первой категории характеризуются снижением цен на акции, не
вызвавшими стресс финансовой системы, поскольку не произошло значительного
увеличения спрэда процентных ставок. К данным эпизодам относятся крахи 1903,
1940, 1946, 1962, 2000 годов.
Крахи второй категории являются чрезвычайно острыми, вызвавшими
стресс финансовой системы, однако характеризующиеся небольшим увеличением
спрэда процентных ставок благодаря интервенциям ФРС. К данным эпизодам
относятся крахи 1929 и 1987 годов.
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Рисунок 22 - Динамика индекса S&P 500 с 1800 по 2011 гг.

Крахи третьей категории связаны со значительным увеличением спрэда
процентных ставок, вызывая серьезное финансовое бедствие. Данные эпизоды
включают крахи 1907, 1930-33, 1937, 1973-74, 2000 – 2002, 2007 - 2009 годов.
Крахи

четвертой

категории,

также

характеризуемые

большим

увеличением спрэда процентных ставок, однако не столь значительные как в
третьей категории, вызывающие не столь существенное финансовое бедствие. К
данным эпизодам относятся крахи 1917, 1920, 1969-70, 1990 годов.
Отметим, что только те крахи, которые сопровождаются значительным
увеличение спрэда процентных ставок, вызывают финансовое расстройство,
(рисунок 23).
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Рисунок 23 - Крахи и спрэды процентных ставок
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По глубине и причинам падения
Глубина падения фондовых рынков зависит как от состояния экономики,
так и от причин, которые вызвали изменение настроения инвесторов ( таблица
16).
Таблица 16 - Глубина и причина падения фондовых рынков
Глубина
падения

Развитые Формирующиеся
рынки
рынки

Коррекция

20-30%

20-30%

Глубокое
падение

30-40%

30-50%

Сверх
глубокое
падение

˃40%

Причины падения






50-90%



Возобладали «медвежьи» настроения.
Болезненные внешние или
необязательные внутренние факторы.
Серьезное ухудшение
макроэкономических показателей.
Внешние негативные факторы.
Причина в макроэкономике, для
экономического оздоровления
эффективных мер не предпринимается.
Набор внешних и необязательных
внутренних негативных факторов
очень широк.

По механизмам развертывания
Во-первых, фондовый крах может произойти в результате схлопывания
спекулятивного пузыря.
Во-вторых,

по причине падения самой фундаментальной стоимости

актива («отрицательный пузырь»), когда имеет место серьезное ухудшение
макроэкономических показателей.
В-третьих, в результате падения цены ниже равновесного уровня в
результате развития негативного (ошибочного) информационного каскада.
Информационный каскад115 возникает, когда агенты, принимающие решения
последовательно один за другим, игнорируют собственную информацию,
опираясь на информацию, полученную из поведения (выбора) других.

115

Термин «информационный каскад» был предложен С. Бикчандани, Д. Хиршлайфером и У. Уэлшем. Вместе с
тем, ряд авторов, например А. Банерджи и Д. Фуденберг, использует для описания данного явления термин
массовое (стадное) поведение (herding behavior).
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В - четвертых,

в результате случайной синхронизации ожиданий

(«солнечных пятен»116), когда трудно предсказать какой будет исход. В
специализированной

литературе

возможность

таких

резко

отличающихся

сценариев именуется множественными равновесиями, и взаимно усиливающиеся
действия многочисленных сторон, лежащие в основе такой неопределенности.
Результатом

реализации

данных

механизмов

является

временное

сокращение ликвидности на рынке. Массовое увеличение продавцов приводит к
их существенному преобладанию над покупателями, что оказывает значительный
эффект на поведение цен вследствие переоценки объема спроса на активы.

***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
В данном параграфе117 исследованы фондовые кризисы в узком смысле,
выявлены характерные черты и приведены к системе фазы кризиса: во-первых,
фаза резкого раздувания пузыря, т.е. когда рынок перешел

из фазы роста в

состояние перегрева, и, во-вторых, фаза краха рынка (или схлопывание пузыря).
Характерные черты и параметры фазы резкого раздувания пузыря,
определены через пороговые значения (маркеры) характерных параметров фазы
роста фондового рынка (индекса), как-то: высота пузыря через маркер величины
роста фондового рынка; ширина пузыря – маркер продолжительности фазы
роста; жесткость пузыря – маркер жесткости роста; упругость пузыря –
упругость роста, а также предложены такие характеристики, как крутизна роста
(крутизна пузыря) и скорость роста фонового рынка (индекса) и скорость роста
пузыря.
Анализ показал, что наиболее валидными параметрами, позволяющими
идентифицировать и измерить «температуру» пузыря,
116

являются маркеры

Солнечные пятна действуют в условиях множества равновесий (самореализующиеся ожидания - self-fulfilling
prophecies, sunspots): если участники рынка полагают, что рынок находится в состоянии равновесия, то он
действительно в нем окажется). См. об этом: Navarro, Peter. (2006). The Well-Timed Strategy. Managing the Business
Cycle for Competitive Advantage. New Jersey: Wharton School Publishing. Achuthan, Lakshman; Banerji, Anirvan.
(2004). Beating the Business Cycle. How to Predict and Profit from Turning Points in the Economy. Currency Doubleday.
117
Терминологические определения, не вошедшие в данный параграф, на которых однако основывается данное
исследование, приведены в приложении 27 (Глоссарий терминов, относящихся к пузырям, крахам и кризисам).
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жесткости и упругости, а крутизна позволяет лишь оценить, насколько крутая или
резкая фаза роста фондового рынка (индекса).
С

использованием

вышеприведенных

индикаторов

были

идентифицированы мегажесткие пузыри (жесткость свыше 75) - 1929, 1961,
2000г.; сверхжесткие (жесткость от 15,0 до 35, 0) - 1946, 1987, 2007, 2013г.; с
сильно выраженной жесткостью (от 10,0 до 15,0) - 1906, 1937, 1966 г.; со средне
выраженной жесткостью (от 5,0 до 10,0) - 1909, 1916, 1919, 1973, 1976, 1981,
1990г.; со слабо выраженной жесткостью (от 1,5 до 5, 0) – 1901, 1934, 1938,
1968г.

Валидность

данных

измерений

подтверждается

исследованиеми

репрезентативной группы исследователей, идентифицировавших пузыри на таких
же кризисных интервалах (см. приложение 18).
Проведенный анализ позволил выделить пузырь - 2013 и спрогнозировать
высокую вероятность его схлопывания, начиная со второго полугодия 2013 г.
Далее в параграфе проанализированы многочисленые модели пузырей,
предлагаемые зарубежными учеными, подразделяемые на рациональные и
нерациональные, предложена классификация пузырей, приведена характеристика
основных видов и типов пузырей.
Характерные черты и

параметры фазы падения и краха были

предложены через симметричные пороговые значения (маркеры), а также
предложена классификация крахов, охарактеризованы основные виды крахов.
Количественный анализ показал, что в большинстве случаев (если не
всегда) пузыри предшествуют крахам. С другой стороны, не всем крахам
предшествуют пузыри и не все пузыри заканчиваются крахами (лопаются):
иногда переоценка ожиданий и снижение цены актива происходит постепенно,
т.е. имеет место бифуркация. В этом случае говорят о сдувании пузыря и
коррекции на рынке.
Более подробный анализ и апробация пороговых значений (маркеров)
пузырей и крахов c использованием разработанной методологии (далее
«кризисный фильтр», включающий «фильтр пузыря» и «фильтр краха»)
приводится в параграфе 3.2 третьей главы.
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2.2 Анализ пузырей и крахов в циклической динамике
Напомним, что в параграфе 1.2 настоящего исследования был проведен
глубокий и комплексный анализ экономических циклов, проясняющий многое в
понимании кризисов на рынке ценных бумаг. Стоит отметить, что при анализе
экономических циклов в теории фазу роста и падения нередко отделяют от
пузырей и «флюсов», представляя их как некую обособленную и необязательную
часть процесса. Между тем, как было нами показано, пузыри и крахи являются
элементом циклического развития экономики, составной и практически всегда
присутствующей частью цикла.
Так, в течение долгосрочных циклов изменяется оцененность финансовых
рынков как на долевом, так и долговом сегментах, а также в части деривативов и
основанных на них продуктах118.

Поскольку незаслуженно циклическим

обстоятельствам пузырей и крахов до сих пор уделяется довольно скромное
внимание, нам представляется важным уделить внимание анализу роли данных
явлений в циклической динамике в настоящем параграфе.
Как уже было сказано выше, бурный расцвет экономики, наблюдаемый во
второй половине восходящей волны К-цикла, вызывает столь же бурную
спекулятивную активность на бирже, что приводит к возникновению пузырей.
Анализ фаз К-цикла выявил одну из наиболее значимых особенностей
Осени К-волн.119 Главным образом фаза осени (дефляционный рост, плато)
характеризуется массивным ростом долгов и спекулятивными пузырями. Такие
плато соответствовали «бычьим» трендам на фондовых рынках в фазе Осени Кцикла (1816-1835гг, 1864-1873гг, 1921-1929гг, 1982-2000гг.) Абсолютно для всех
фаз осени К-цикла

характерны пузыри на рынке акций и недвижимости, с

последующим крахом цен, коллапсом процентных ставок и низкой инфляцией
(рисунок 24).

118

Взаимосвязь фондовых циклов и экономических циклов представлена в приложении 9, 10, 11, 12.
Детальный анализ четырех фаз К-цикла см. Денежкина И.Е., Попов В.Ю., Рубцов Б.Б., Станик Н.А., Шаповал
А.Б. «Пузыри» как предвестники крахов на финансовый рынках: Монография. – М.: Издательский дом
«Экономическая газета», 2012. с. 56 -60.
119
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Индекс S&P 500 и его предшественник Cowles
Index

Золотодобывающая компания Homestake Mining (HM), в настоящее время – Barrick Gold Corp. (ABX)
Индекс цен производителей PPI (до 1949 г.), товарный индекс CRB – c 1949 г.
Доходность корпоративных облигаций рейтинга Ааа

Бычий период рынка в фазе Осень К-цикла

Доходность казначейских облигаций T-Bond
Идеализированная концепция К-цикла

Рисунок 24 - Идеализированная концепция К-цикла в США с 1784 по 2011 г.

Годы
2020 – ?
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Экономика в данной фазе находится в состоянии перегрева, надувание
пузырей происходит за счет долговых источников финансирования, циклического
нарастания кредитования под залог дорожающих активов, маржинальной
торговли. Процесс начинает развиваться по восходящей спирали: цены на активы
быстро, агрессивно и «безгранично» растут, стандарты кредитования смягчаются,
доля займов становится все больше.
В США такие локальные пузыри надуваются регулярно и периодически
схлопываются на спаде каждого среднесрочного цикла Жуглара, т.е. каждые 7-11
лет (рисунок 14, рисунок 15).
В качестве примеров таких пузырей можно назвать «долговой пузырь» 1991
г., пузырь в сфере IT-технологий 2000 г. и «ипотечный пузырь» 2007 г.,
запустивший механизм текущего мирового финансово-экономического кризиса,
поскольку совпал с понижательной фазой К-цикла. Можно с высокой
вероятностью утверждать, что следующий финансовый пузырь лопнет в США в
период с 2013 по 2014 (напомним, что в параграфе 2.1 нами был с
использованием фильтра пузыря измерен и идентифицирован пузырь - 2013 на
рынке акций).
Таким образом, как следуют из вышесказанного, финансовые рынки
склонны генерировать пузыри, демонстрируя очевидную цикличность.
В качестве показателя бизнес - цикла нами использовался такой
интегральный индикатор, как Индекс делового оптимизма, рассчитываемый
Институтом менеджмента снабжения (Institute for Supply Management (ISM))
США (рисунок 25). Как легко видеть, пики всех пузырей совпадают с вершиной
экономического цикла, т.е., другими словами поворотные точки (пики) пузырей и
бизнес – циклов совпадают и синхронны по своей природе.
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Рисунок 25 - Синхронность поворотных точек пузырей и экономического цикла
Источник: значения Индекса делового оптимизма - Institute for Supply Management

Важнейший вопрос - о переоцененности (перегреве) и недооценнености
фондового рынка, а также о

стадии долгосрочного цикла, на которой

находится

ответ

-

находит

свой

в

анализе

следующих

он

показателей:

«Капиталоемкость ВВП», т.е. капитализация рынка акций/ВВП, индикатор,
характеризующий насыщенность рынка ценными бумагами (акциями); и
мультипликатор Цена/Прибыль (P/E – Price Earnings Multiple – Цена
акции/Прибыль, приходящаяся на одну акцию).
«Переоцененность» или «недооцененность» рынка на основе P/E
P/E

является

наиболее

активно

используемым

показателем

для

идентификации наиболее недооцененных акций. Чем ниже P/E, тем более
«недооцененным» выглядит актив (рынок). Данный критерий имеет смысл,
только если оцениваемая компания не находится на грани банкротства, в связи с
чем под вопросом оказывается генерация прибыли в будущем. Для анализа
национальных фондовых рынков данный показатель рассчитывается как
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соотношение капитализации всех национальных публичных компаний, акции
которых обращаются на вторичном рынке, к их чистой прибыли.
Как правило, данный индикатор сравнивается с P/E похожих компаний или
рынков, со своими историческими значениями, с возможностями получения
сравнимого дохода по другим активам (например, по облигациям).
В тоже время P/E эффективно применяется и как интегральный показатель
конкурентоспособности национального фондового рынка, поскольку является
показателем оцененности рынком акций национальных корпораций, учитывая все
параметры различных видов риска, характерных для акций национальных
компаний.
Мультипликатор P/E обычно агрессивно растет в период биржевого бума,
что можно наглядно продемонстрировать на примере США (см. рисунок 26).

CAPE

Рисунок 26 - Мультипликатор P/E, скорректированный с учетом циклических колебаний
(CAPE) в США с янв. 1881 по июнь 2012120

120

Источник:
Shiller,
Robert
J.
[Электронный
ресурс].
http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm (дата обращения: 1.07.2012)

–

Режим

доступа:

URL:
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Исторические экстремумы (максимальные значения) мультипликатора по
выборке наблюдались в годы наиболее значительных фондовых кризисов. В этой
связи обратим внимание, что особенностью рынка акций является «эффект
пузыря», проявляющийся, когда рост капитализации в повышательной фазе цикла
существенно превышает рост таких базовых показателей, как реальный ВВП,
реальные инвестиции, однако и сокращение ее также бывает более быстрым,
резким и агрессивным.
Оцененность рынка на основе капиталоемкости ВВП
Соотношение капитализации рынка акций и номинального ВВП является
ключевым

индикатором,

характеризующим

роль

фондового

рынка

в

национальной экономике, связывая динамику фондового рынка (рынка акций) с
общеэкономической.
Показатель относительной капитализации (капитализация рынка акций /
ВВП) – пока не получил устоявшегося названия. Одним из наиболее
распространенных в настоящее время наименований является показатель
насыщенности

хозяйственного

оборота

ценными

бумагами.121

Рядом

исследователей предлагается именовать данный показатель «капиталоемкостью
ВВП»122. Нам представляется последнее наименование ёмким и лаконичным, и
будет использоваться в данном исследовании.
Капиталоемкость ВВП – отношение совокупной капитализации рынка
акций национальных компаний к объему номинального ВВП123.
Суть

капиталоемкости

ВВП

состоит

в

сопоставлении

размеров

национального рынка акций и экономики. Соотношение капитализации и ВВП
должно быть таким, чтобы обеспечивать активную роль фондового рынка в
121

Детальный анализ данного показателя см. в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. - М.: Альпина Паблишер, 2002. – С. 76 - 81, а также
Миркин Я.М. «Национальный доклад: Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика
противодействия» - М.: Финакадемия, 2008. – С. 38-42.; Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы,
бумы, системные риски. - М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. – с. 256 – 264.
122
Николаев И.А., Марченко Т.Е. Аналитический доклад «Фондовый рынок: пределы роста и глубина падения»,
Москва, октябрь 2008.
123
Базис расчета – номинальное значение ВВП (применяется исключительно номинальный ВВП, а не ВВП по ППС
или реальный ВВП, т.к. значение капитализации рынка ценных бумаг в международной практике не принято
корректировать по уровню инфляции или на паритет покупательной способности).
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экономике, способствовать ускорению экономических процессов и росту ее
перспективных отраслей. Не любое увеличение капиталоемкости ВВП может
быть «переварено», усвоено экономикой. Это соотношение не должно быть
избыточным, так как слишком высокое значение капиталоемкости ВВП может
сигнализировать о спекулятивной пузырь - составляющей в ценах акций, о
возникновении ценовых перекосов и «флюсов» в экономике, вплоть до состояния
«пузыря», приводя к накоплению системных рисков и кризису. То есть, когда
агрессивный рост цен активов (акций) не сопровождается адекватным темпом
роста реального ВВП

и реальных инвестиций, вероятность формирования

пузырей очень высока.
Таким образом, критическое значение капиталоемкости ВВП указывает
на высокий риск падения рынка (фондового индекса) в краткосрочной и на
высокую волатильность в среднесрочной перспективе ( таблица 17). Как следует
из таблицы, критическое значение капиталоемкости ВВП в США в 1929 году
составило 75%, в 1968 году – 106%, в 1999 году – 182%, в 2006 – 142%. Данные
исторические экстремумы капиталоемкости за 1929, 1968, 1999г. соответствуют
вершинам мегажестких пузырей, выделенным в параграфе 2.1. При достижения
таких исторических экстремумов капиталоемкость ВВП значительно сокращалась
также, как и темпы прироста ВВП. Обратим внимание, что использование
среднего значения показателя (за рассматриваемый период среднее составило
79%) ( таблица 17, рисунок 27) не совсем корректно на длинном временном
интервале, поскольку институциональное устройство конкретной страны (в
нашем случае США) сильно отличается в наше время и, в частности, в 1920-е,
1960-е гг. В этой связи анализ данного показателя по ряду стран и определение
пороговых значений будет приведено за более короткий временной интервал (см.
параграф 3.2).
С

учетом

Определенный

вышесказанного
уровень

развития

можно

сделать

следующий

вывод.

национальной

экономики

должен

соразмеряться с вполне конкретным и (главное) адекватным показателем
совокупной капитализации национального рынка

акций. Если рост
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капитализации фондового рынка на повышательной фазе значительно
превышает рост базовых экономических показателей, то можно говорить об
эффекте «пузыря».
Кроме

того,

показатель

капиталоемкость

ВВП

демонстрирует

цикличность (рисунок 27, таблица 17), которая увязывается с так называемыми
длинными волнами (большими циклами)) Кондратьева, или К-циклами124
(рисунок 24).
Таблица 17 - Капиталоемкость ВВП (%) в США125

Для проведения анализа цикличности показателя капиталоемкости ВВП
нами были рассмотрены случаи общепризнанных пузырей и кризисов на
фондовом рынке США, поскольку именно по этой стране за длительный
исторический период существует подробная и открытая статистика.
Динамика

показателя

капиталоемкость

ВВП,

являясь

всего

лишь

индикатором, в тоже время объективно отражает процессы, протекающие в
экономике. Как легко видно, продолжительность цикла капиталоемкость ВВП
составляет приблизительно 35- 40 лет, а поворотные точки приходятся на конец
1920-х, 1960-х и 1990-х (рисунок 27). Еще раз обратим внимание, что данные

124

Так предлагают обозначать волны Кондратьева Дж. Моделски и В. Р. Томпсон (Modelski, Thompson 1996;
Modelski 2001).
125
Источник: рассчитано по материалам Flow of Funds Accounts. Federal Reserve. Historical Data (1946 -2011 гг.)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/data.htm (дата
обращения: 31.07.2012); более ранние годы: Rajan R.G. and Zingales L. The Great Reversals: The Politics of Financial
Development in the 20th Century (May 2001). CEPR Discussion Paper No. 2783. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://papers.ssrn.com/ (дата обращения: 31.07.2012)
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пики соответствуют мегажестким пузырям, идентифицированным в параграфе
2.1.

Рисунок 27 - Капиталоемкость ВВП (%) в США126

Очередной циклический максимум был достигнут в 2000 году, за которым
последовало долговременное сокращение рынка. Временные скачки вверх с 2002
по 2006 гг. и с 2008 по 2010 гг. не отменяют понижательной волны. Следуя
гипотезе

цикличности,

принимая

во

внимание,

что

циклы

объективно

существуют, то новый долговременный циклический подъем возможен в период,
начиная с 2017 – 2019 гг.
Взаимосвязь цикличности капиталоемкости ВВП и К-циклов видны даже
«невооруженным взглядом», без применения каких-либо статистических методик
(см. рисунок 24, рисунок 27)127.
Кроме того, еще раз отметим, что для визуализации цикличности фондовый
рынок США был выбран неслучайно. По сути мы имеем дело со следующей
126

Источник: рассчитано по материалам Flow of Funds Accounts. Federal Reserve. Historical Data (1946 -2011 гг.)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/data.htm (дата
обращения: 31.07.2012); более ранние годы: Rajan R.G. and Zingales L. The Great Reversals: The Politics of Financial
Development in the 20th Century (May 2001). CEPR Discussion Paper No. 2783. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://papers.ssrn.com/ (дата обращения: 31.07.2012)
127
Станик Н.А. Цикличность экономики и финансовые кризисы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. –
2012.- №31 (121), август. - с. 37 – 46.
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ситуацией, когда мировая экономика в большей мере зависит от состояния
американской экономики, которая, в свою очередь, зависит от американского
фондового рынка (рисунок 27, рисунок 28).

Рисунок 28 - Капиталоемкость ВВП мира (%)128

В этой связи обратим внимание еще на один факт. Финансовый рынок США
был и остается крупнейшим в мировой экономике, что обусловлено не только
размерами ВВП, но и масштабами национального фондового рынка. Динамика
цен на активы в США, как правило, является очевидным сигналом для фондовых
рынков всех остальных зарубежных стран, и события, происходившие на
финансовом рынке в США, оказывали и продолжают оказывать важные эффекты,
в особенности в периоды турбулентности на глобальных финансовых рынках. В
качестве примера можно вспомнить период перегрева акций «новой экономики»
начала 2000-х годов. Как легко видеть, данный пример подтверждает описанную
нами «связку».
128

Источник: Рубцов Б.Б. «Тенденции развития мировых фондовых рынков» - данные за 1913-1980гг.; статистика
Мирового банка (WDI World Bank) - за 1981 – 2011гг. .
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В

еще

более

наглядной

форме

цикличность

пузырей

можно

продемонстрировать с помощью динамики DJIA/Золото (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Динамика DJIA/ Золото (1897-2012)129

На данном рисунке отражены периоды, в которые стоимость акций резко
отрывалась от стоимости золотого обеспечения. Другими словами, разделив
значения индекса DJIA на стоимость золота в долларах за тройскую унцию, мы
получили стоимость индекса, выраженную в унциях.
Очень хорошо видны три пузыря, причем каждый последующий пузырь
превосходит по своим масштабам предыдущий (рисунок 29, рисунок 30).
Первый пузырь был надут в 1920г. Период с 1920 по 1929 гг. получил
название эпоха «ревущих двадцатых» (эпоха «просперити» или процветания)130.
Из – за широкого потребительского кредитования в экономике и через
129

Источники: рассчитано по материалам Measuring Worth.com (цены на золото) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.measuringworth.com/gold/ (дата обращения: 31.05.2013); Federal Reserve Bank of St. Louis
(динамика индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://research.stlouisfed.org/ (дата обращения: 31.05.2013)
130
Эпоха 1920 – 1929 гг. получила название «ревущие двадцатые» в США, Англии; «золотые двадцатые» в
Германии; во Франции и франкоязычной части Канады это время называют «années folles» («сумасшедшие
двадцатые»).
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маржинальное кредитование на рынке ценных бумаг был надут спекулятивный
пузырь, лопнувший в 1929 году.
Второй пузырь достиг своего пика в 1965-1966 гг. Схлопыванию пузыря
предшествовала накачка экономики США очередной порцией необеспеченных
денег131.

Рисунок 30 - Соотношение DJIA/ Золото (3-месячное скользящее среднее)
(1897-2012)

Третий пузырь достиг своего пика в 2000 году. Капитализация
американского фондового рынка росла непрерывно в течение двух десятилетий.
Для этого этапа характерны рост изменчивости процентных ставок, переход к
плавающим обменным курсам и свободной рыночной цене золота, снятие
ограничений на трансграничные перемещения капиталов.
131

Толчком, проколовшим пузырь, послужило в 1965 году официальное предложение президента Франции Шарля
де Голля американскому президенту Линдону Джонсону ответить по Бреттон - Вудским обязательствам и
обменять на золото полтора миллиарда наличных долларов из французских государственных резервов. К концу
1965 г. из 5,5 млрд. долл. золотовалютных резервов Франции в долларах находилось приблизительно 800 млн.
Аналогичные требования стали предъявлять лидеры других государств: Канады, Японии… Золотой запас США
стал резко уменьшаться. В марте 1968 г. было впервые введено ограничение на свободный обмен долларов на
золото. К концу июля 1971 года золотой запас США сократился до предельно низкого уровня - менее 10 млн.
долл. В итоге 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о полной отмене золотого обеспечения
доллара. Это событие вошло в историю как «Никсон-шок».
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Как легко видеть (см. рисунок 29, рисунок 30), третий пузырь значительно
превзошел по объему необеспеченной денежной массы два предыдущих пузыря.
Деньги вливались в экономику и на рынок ценных бумаг через механизм
производных инструментов, рискованную необеспеченную ипотеку и вывод на
фондовые биржи ценных бумаг «новых технологий». Схлопывание пузыря
произошло с начала обвала NASDAQ.
И, наконец, очень важный момент: в настоящее время экономика находится
в заключительной понижательной фазе обвала самого большого за всю историю
мегажесткого пузыря.
В целом, можно сказать, что, как уже упоминалось выше, при анализе
цикличности показателя капиталоемкость ВВП, длительность цикла пузырей на
основе показателя DJIA/ Золото также составляет 35-40 лет. Дальнейшее падение
индикатора DJIA/ Золото будет продолжаться приблизительно до 2017 – 2019гг.,
только после достижения реального дна, которое будет сопровождаться
ликвидацией или обесцениванием американских долгов, может начаться
очередной рост.
В связи с вышесказанным, обратим внимание на динамику суммарного
долга132 в США с начала ХХ века (рисунок 31).
Как легко видеть на графике – адекватное соотношение долга к ВВП
составляет 130-170%, а излишние деньги (а по сути долг) фазы роста каждого
мегажесткого пузыря увеличивали ВВП. Чтобы вернуться к адекватному
соотношению долга к ВВП, требуется сокращение ВВП на 15-25%.
Далее хорошо видно (рисунок 32, рисунок 33 ) формирование пузыря в
2003-2007гг. за счет долговых источников финансирования и маржинального
кредитования.

Оценить масштаб данной зависимости можно,

рассчитав

динамику коэффициента корреляции по временному ряду с 1959-2013гг. (рисунок
34).

132

Суммарный долг включает государственный долг, долги корпораций и домохозяйств.
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Рисунок 31 - Суммарный долг США в % от ВВП133

Далее хорошо видно (рисунок 32, рисунок 33 ) формирование пузыря в
2003-2007гг. за счет долговых источников финансирования и маржинального
кредитования.
Оценить масштаб данной зависимости можно,

рассчитав динамику

коэффициента корреляции по временному ряду с 1959-2013гг. (рисунок 34).
Кроме того, данная взаимосвязь видна «невооруженным взглядом»

- динамика

индекса S&P 500 буквально повторяет динамику роста маржинального долга
(рисунок 33).
В результате прокола пузыря, сокращение необеспеченной денежной массы
происходило сразу по нескольким каналам: снижение капитализации фондового
рынка, падение цен на рынке недвижимости, невыплата кредитов, банкротство
финансовых структур.

133

Источник: Historical Statistics of The United States, p. 989, X 393-409[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.census.gov/prod/www/abs/statab.html (дата обращения: 31.05.2013); z1 - Flow of the Funds Account
of the United States, D.3, p. 8.
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Рисунок 32 – Динамика совокупного долга и индекса S&P 500 (3-месячные
скользящие средние), скорректированные по уровню инфляции
Примечание: совокупный долг (красная линия, левая шкала) и индекс S&P 500 (синяя линия,
правая шкала). Затемненные области означают периоды рецессий согласно датировке НБЭИ.

Рисунок 33 - Динамика индекса S&P 500 и маржинального долга с янв. 1959г. по апр.
2013г.
Источник: Месячные значения индекса S&P 500 - Shiller, Robert J. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm (дата обращения: 10.06.2013);
данные по маржинальному долгу Нью-Йоркской биржи - Nysedata Factbook [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
;
http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=
8 (дата обращения: 10.06.2013).
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Совершенно определенно, как было установлено нами ранее, в параграфе
2.1, в настоящее время на рынке США раздут по нашей кризисной фильтрации
сверхжесткий пузырь (по экспертной оценке пик приходится на 28 мая 2013г.).
Другими словами, данный пузырь является «флюсом» на нисходящей волне
мегажесткого пузыря. Кроме того, есть веские теоретические основания полагать,
что схлопывание пузыря - 2013 следует ожидать приблизительно через 6-8
месяцев (во второй половине 2013 г.)
Данные по маржинальному долгу, предоставленные NYSE за апрель,
таковы: долг составил 384,37 млрд. долл., что превышает предыдущий максимум
июля 2007г. на уровне 381,37 млрд.долл.

Все вышесказанное позволяет с

уверенностью утверждать, что прокол пузыря запустит процесс раскручивания
долговой спирали, падение цен будет провоцировать усиление схлопывания за
счет хаотического сокращения доли заемных средств.

Рисунок 34 - Динамика коэффициента корреляции между индексом S&P 500 и
маржинальным долгом с 1959 по 2013г.
Примечание: При расчете годовых коэффициентов корреляции использовались месячные
значения маржинального долга и индекса S&P 500. Данные за 2013г. по май 2013г.
Источник: значения индекса S&P 500 - Shiller, Robert J. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm (дата обращения: 10.06.2013); данные
по маржинальному долгу Нью-Йоркской биржи - Nysedata Factbook [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
URL:
;
http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=
8 (дата обращения: 10.06.2013).
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***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Проведенный

анализ

показал,

что

финансовые

рынки

склонны

генерировать пузыри и крахи, демонстрируя очевидную цикличность, а также
выявил их ярко выраженные черты; в частности,

локальные пузыри в США

надуваются регулярно и периодически схлопываются на спаде каждого
среднесрочного цикла Жуглара, т.е. каждые

7-11 лет. Такие пузыри могут

являться как пузырями иррациональной эйфории, так и кредитного бума.
Изучение фаз К-цикла позволило выявить одну из ее наиболее значимых
особенностей – мегажёсткие пузыри формируются в фазе осени К-цикла и
являются пузырями кредитного бума, формирующимися за счет долговых
источников финансирования и циклическим нарастанием кредитования под залог
дорожающих активов.
Выявленные длинноволновые циклы пузырей и крахов, увязываются с Кволнами. Продолжительность цикла пузырей составляет примерно 35- 40 лет, а
пики приходятся на 1929,

середину 1960-х и 2000г. (обратим внимание, что

данные мегажесткие пузыри были диагностированы нами в параграфе 2.1). Таким
образом, схлопывание

мегажесткого пузыря произошло с начала обвала

NASDAQ. В настоящее время экономика находится в понижательной фазе одного
из самых больших, жестких и упругих пузырей за всю историю. Заметим, что
сверхжесткий пузырь – 2013 является лишь «флюсом» на поверхности
нисходящей волны долгосрочного цикла.
Подводя итог вышеизложенным суждениям, можно прогнозировать, что
новый долговременный циклический подъем возможен в период, начиная с 2017
– 2019 гг.
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3 Методы ранней идентификации пузырей и инструментарий их
прогнозирования
3.1 Методы идентификации и измерения пузырей
Непрерывный спекулятивный рост цен на активы на финансовых рынках,
приводящий к отклонению текущей цены актива от ее фундаментального уровня
и, как следствие, возникновению пузырей
большую озабоченность среди

во многих странах, вызывает все

исследователей, экспертов

и

финансовых

регуляторов. В результате в последнее время все большее количество ученых
работает в направлении разработки эффективных

методов прогнозирования,

идентификации, измерения и датирования пузырей.
Вместе с тем, в схлопывании пузырей и наступлении крахов значительную
роль играет случайность134. Поэтому не удивительно, что наступление краха,
видимо, невозможно предсказать точно. Подчеркнем, что вероятностный характер
прогноза – это результат случайности, заложенной в финансовые процессы.
Напомним, что пузырь - это значительное отклонение рыночной стоимости
актива от его

справедливой

стоимости135.

Справедливая стоимость - это

стоимость актива, рассчитанная из условия, что нам известны доходы,
генерируемые этим активом в будущем, а также какому риску они подвержены.
Поскольку будущее неизвестно никому и возможны различные варианты
развития событий, то нам представляется, что справедливая стоимость - понятие
достаточно

условное,

это

некоторая

иллюзорная

величина,

скользящая

концепция. Конечно, ее можно рассчитать, но с уверенностью утверждать, что
оценка верна, нельзя. Получается, чтобы распознать и измерить спекулятивный
пузырь, нужно знать справедливую стоимость актива, которую невозможно точно
определить. В этом и заключается принципиальная проблема обнаружения
пузырей.
134

См., например, Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком неопределенности. – М.: КоЛибри, 2009.
Справедливую стоимость (fair value) синонимично называют экономической стоимостью (economic value),
фундаментальной стоимостью (fundamental value), истинной стоимостью (intrinsic value) или приведенной
стоимостью (present value).
135
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Все методы делятся на следующие группы в зависимости от того, как они
справляются с принципиальной проблемой идентификации спекулятивных
пузырей (рисунок 35).
СИГНАЛЬНЫЙ МЕТОД С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНДИКАТОРОВ
МЕТОДЫ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ФИНАНСОВ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПУЗЫРЕЙ

ЭКОНОФИЗИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПУЗЫРЕЙ

Рисунок 35 - Методы идентификации и измерения параметров пузырей

Кроме того, основные методы обнаружения пузырей исследуют изучаемое
нами явление через призму какой-либо одной науки136.
Рассмотрим основные методы обнаружения пузырей.
Макроэкономические индикаторы и коэффициенты
Как уже упоминалось нами выше, любой пузырь – это дисбаланс
распределения какого-либо ресурса. Разные уровни экономики имеют разные
балансировочные индикаторы. В качестве макроэкономических параметров
(иначе их можно назвать показателями или индикаторами) можно выделить:
текущую фазу экономического цикла (сжатие-расширение), величину денежного
предложения в экономике, скорость роста ВВП, уровень доходов населения,
склонность к сбережению, торговый и/или платежный баланс страны, дефицит
бюджета, внешний долг и другие индикаторы. Весьма распространенный
показатель наличия пузыря на рынке акций – соотношение капитализации с ВВП
(Капиталоемкость ВВП). Индекс «мыльного пузыря» (BMI – Bubble Metric Index)
и мультипликатор Цена/Прибыль (P/E – Price Earnings Multiple), наряду с
показателем Капиталоемкость ВВП, относятся к группе показателей для
индикации близости рынков к критическим параметрам (рисунок 36).
136

Об основных направлениях исследований кризисов, крахов и пузырей см. приложение 1.
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МУЛЬТИПЛИКАТОР ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ (P/E)

Q ТОБИНА

ПРИРОСТ
ИНДЕКСА/
ПРИРОСТ ВВП

D/P
(ДИВИДЕНДНАЯ
ДОХОДНОСТЬ)

ИНДЕКС
ПУЗЫРЯ
(BUBBLE
METRIC
INDEX)

ПУЗЫРЬ

M2/КАПИТАЛИЗАЦИЯ

МУЛЬТИПЛИКАТОР
ЦЕНА/ДИВИДЕНДЫ (P/D)

КАПИТАЛОЕМКОСТЬ ВВП

Рисунок 36 - Индикаторы пузыря

Заметим, что нами уже упоминались, объяснялись и анализировались
некоторые из данных индикаторов в параграфе 2.2. Вместе с тем, представляется
необходимым систематизировать данные показатели для целостного видения
методологий идентификации пузырей.
Современными учеными для идентификации пузыря в настоящее время
используются, как правило, следующие показатели:
 Мультипликатор

цена/прибыль

(P/E)

–

отношение

суммарной

капитализации эмитентов данной страны к сумме прибылей таких эмитентов
 Капиталоемкость ВВП (%) - отношение совокупной капитализации рынка
акций национальных компаний к объему номинального ВВП
 Прирост индекса/прирост ВВП
 P/D (цена/дивиденды) или обратный ему D/P (текущая дивидендная
доходность)
 Индекс пузыря (BMI – Bubble Metric Index) - соотношение между
капитализацией рынка акций и агрегатом денежной массы М2Х (30% значения
индекса и выше говорит о наличии пузыря)
 M2/Капитализация - соотношение денежной массы (М2) к капитализации
фондового рынка (показатель, практически обратный BMI)
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 Q Тобина (коэффициент Кью), разработанный Джеймсом Тобиным.
Рассчитывается как отношение рыночной стоимости активов к цене их
замещения.

Воспользуемся

известными

наработками

в

области

диагностирования пузыря с помощью показателя Q Тобина, и представим
данную методику в табличной форме (таблица 18).
Таблица 18 - Идентификация пузыря с помощью показателя Q Тобина137
Инвестиции
преимущественно в
«новый»* капитал
Q Тобина˃ 1,2

Нормальная реакция
(в соответствии с
посткейнсианской теорией138)

0,8≤Q Тобина≤1,2

Экономика относительно
спокойна (стремится к
состоянию равновесия),
наблюдаются небольшие
инвестиции

Q Тобина˂0,8

Спекулятивный пузырь
«Чрезмерные» инвестиции;
ошибочное распределение
капитала (misallocated capital)

Инвестиции
преимущественно в
«старый»* капитал

Нет инвестиционной
активности
Необходимость
мониторинга (слишком
пессимистические
настроения рынка для
новых инвестиций?)
Справедливый/целевой
уровень
Q Тобина≈1,0
колеблется около
единицы
Нет резких скачков цен
на активы и ошибочного
распределения капитала
Необходимость
мониторинга
(слишком
пессимистические
настроения рынка в
сфере слияний и
поглощений?
Сокращение объемов
сделок приводит к
падению цен на активы)

Спекулятивный пузырь –
резкий рост цен на активы
(например, бум «новой
экономики»139 1990-х годов)
Экономика относительно
спокойна (стремится к
состоянию равновесия),
наблюдаются
несущественные изменения
цен на активы

Нормальная реакция
(в соответствии с
посткейнсианской теорией)

Примечание:*Речь идет о новизне объекта инвестиций или спекуляций

Таким образом, в рамках данного подхода возможен расчет некоторых
статистических индикаторов, кроме того, используется качественный анализ,
предполагающий
137

графическое

сопоставление

динамики

фундаментальных

В общем случае, с теоретической точки зрения, справедливый уровень Q Тобина должен колебаться в пределах
единицы. Если уровень меньше единицы, т.е. рыночная стоимость активов меньше цены их замещения, активы
выгоднее приобретать, а не создавать или строить. В общем, чем меньше значение Q Тобина в среднем для
экономики, тем больший объем сделок слияний и поглощений будет происходить. Такая активность в сфере слияний
и поглощений вызывает агрессивный рост цен на активы и может вызвать надувание пузыря. И наоборот, если Q
Тобина больше единицы, компании растут не через сделки слияний и поглощений, сокращение объемов сделок
может привести к снижению рыночных цен на активы.
138
Напомним, что термин «посткейнсианство» часто использовался в 1950-60-х гг. для обозначения
экономического анализа, дополняющего интерпретации Кейнса. В этот период такие ученые, как Калдор,
Робинсон, Сраффа и др. выдвинули много идей, оказавших влияние на формирование посткейнсианской теории,
однако отдельная школа мысли с таким названием возникла только в начале 1970-х.
139
Как мы уже упоминали, экономический бум 1990-х гг., так называемый «новой экономики», привел к
исключительному по масштабам избыточному инвестированию отраслей, потенциальный спрос на продукцию и
услуги которых был чрезвычайно переоценен.
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показателей в период до надувания пузыря и после

его схлопывания

(краха/кризиса).
Продемонстрируем простейший алгоритм обнаружения пузыря, который
заключается в анализе разности значений индексов на основе дивидендных
выплат и рыночных цен акций компаний. Общеизвестно, что дивиденды в
большей степени связаны со справедливой стоимостью, в то время как цена акции
в определенные интервалы времени – со спекулятивной, пузырь - составляющей
компонентой. Поэтому их разница может использоваться для обнаружения
пузыря. Визуализируем эту методику на примере перегрева фондового рынка в
США в 2000г. (рисунок 37)140.
На приведенном далее графике показана динамика индекса дивидендных
выплат Dow Jones U.S. Select Dividend Index (DJDVP), индекса Dow Jones
Industrial Average (DJIA) и NASDAQ Composite. Как легко видеть, резкий скачок
индекса NASDAQ означает перегрев рынка высокотехнологичных компаний, а
затем резкое снижение, классифицируется как схлопывание пузыря.

Рисунок 37 - Пузырь в сфере IT-технологий в 2000г.*
140

Источник: рассчитано по материалам U.S. Securities and Exchange Commission. Исторические значения индекса
дивидендных выплат Dow Jones U.S. Select Dividend Index (DJDVP) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114446/000119312512243633/d357059d424b2.htm
(дата
обращения:
20.10.2012); EconStats. Исторические значения индекса DJIA и индекса NASDAQ. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.econstats.com/ (дата обращения: 20.10.2012).
Примечание:*В целях наглядности графика, наблюдаемые значения индексов приведены к единой базе: их
значения на начало 1991г. приравнены к 100.
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Методы технического анализа обнаружения спекулятивных пузырей
Эксперты, использующие методы технического анализа (формальноаналитические

и

визуально-графические),

полагают,

что

для

выявления

спекулятивного пузыря достаточно наблюдать и анализировать только рыночную
стоимость актива, и отказываются в явном виде искать внутреннюю стоимость,
полагая, что в рыночной цене актива уже заложена вся возможная и необходимая
информация. Визуально-графические методы предполагают обнаружение пузыря
по специальным фигурам, образуемым графиками динамики цен на акции. В
частности, можно отметить фигуру технического анализа «Складной метр»
(СМ)141, используемую для идентификации пузыря.
Фигура состоит из трех лучей
(рисунок
складного

Первый

38).

метра

-

луч
линия

тренда, проведенная через два

Рисунок 38 - Алгоритм формирования СМ

Затем

локальных

минимума,

определяет

первоначальное

движение рынка.

более быстрый рост формирует второй луч складного метра (линия

поддержки 2), и, наконец, агрессивный рост (в случае пузыря – быстрый, супер экспоненциальный рост142) соответствует третьему лучу складного метра (линия
поддержки 3). Резкий разворот книзу этого луча означает схлопывание пузыря и
завершение бычьего рынка (рисунок 39, рисунок 40).

141

СМ был разработан и рассмотрен на примере внутридневной торговли на рынке FOREX В. Лиховидовым в
2000 г. См. об этом: Лиховидов В.Н. Складной метр – новый инструмент технического анализа? //Валютный
спекулянт, №2, февраль 2001, с.40-47. В дальнейшем, рядом исследователей была показана эффективность
использования данной фигуры на фондовом рынке на длительных интервалах времени для обнаружения пузыря.
См.: Филатов, Д.А. Моделирование и анализ финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики: Дис. ...
канд. эк. наук: 08.00.13/ Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Воронеж -2007, с.94.
142
Скорость роста пузыря – это один из маркеров, включенных нами в фильтр пузыря. См. параграф 2.1.
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Рисунок 39 - СМ на примере пузыря
DJIA (1927-1929гг.)

Рисунок 40 - СМ на примере пузыря
NASDAQ (1998-2000гг.)

К другим методам, находящимся в арсенале технического анализа, которые
можно

использовать

для

обнаружения

торговых

пузырей,

относятся

множественные скользящие средние Гуппи143 (GMMA) - индикаторы,
основанные

на

соотношениях

между

группами

скользящих

средних;

осцилляторы, в основе использования которых лежат понятия перекупленного и
перепроданного рынка, например RSI (индекс относительной силы) и др.
Эконофизические методы обнаружения пузырей
Эконофизика, главным образом, решает проблему идентификации пузырей
с позиции «системы первых принципов», сложившуюся в теоретической физике
при формировании ее базовых моделей, причем многие используются и в других
областях знания144. Суть эконофизического метода, как следует из названия,
состоит в попытке переноса аналогий из физики для изучения сложных
финансовых явлений. Так, в настоящее время изучение пузырей и крахов на
фондовых рынках затрагивает умы физиков-теоретиков, переносящих физические
процессы на экономические явления для формулировки теории кризисов.
Например, в одной из основных работ в эконофизике, эксперты апробировали
теорию самоорганизованной критичности (self-organized
143

criticality) Бака-

Предложены профессиональным трейдером Д. Гуппи , автором книг «Торговля по тренду», «Торговая
тактика», «Лучшая торговля», для использования на FOREX, однако активно используются и на фондовом рынке.
144
ЭКОНОФИЗИКА. Современная физика в поисках экономической теории»/ Под ред. В. В. Харитонова и А. А.
Ежова. – М.: МИФИ, 2007, с. 253.
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Танга-Вейля на фондовом рынке145. Отметим,

что данная теория активно

изучается в настоящее время, в частности в рамках междисциплинарных
исследований института Санта-Фе. Ученые построили модель, согласно которой
предполагается, что все участники (агенты) рынка разделены на две группы, както: на рациональных

и иррациональных (шумовых) агентов (noise traders)146.

Группы сбалансированы до тех пор, пока цены не начинают расти. При росте цен
возрастает количество рациональных инвесторов, выходящих с рынка и
реализующих

акции.

На

их

место

приходит

все

большее

количество

иррациональных (шумовых) агентов. Возникает, так называемый фазовый
переход147, в процессе которого на рынке резко увеличивается относительное
количество иррациональных (шумовых) участников и уменьшается количество
рациональных.

Это

приводит

к

агрессивному

росту

цен,

перегревам,

формированию пузырей и последующим крахам.
Особого внимания заслуживает работа, в которой обнаружено соответствие
между энергетическим каскадом в гидродинамической турбулентности и
информационным каскадом на фондовом рынке148.

Одним из значимых

инструментариев эконофизики являются широко используемые в естественных
науках адаптированные модели перколации149. Здесь уместно будет отметить
российского ученого А. Смирнова,

применяющего модели перколации для

моделирования процесса формирования пузырей150.
Лабораторные исследования/эксперименты по формированию пузырей

145

Per Bak, M. Paczuski, M. Shubik, Price Variations in a Stock Market with Many Agents, Working paper 96-05-078,
Santa Fe Institute Economics Research Programm, 1996.
146
Понятие «noise traders» появилось достаточно давно: так называют участников рынка ( инвесторов , трейдеров,
агентов), которые принимают решения на основании беспорядочной, бессистемной информации – шуме – как если
бы это были реальные данные.
147
Другими словами, по мнению эконофизиков, динамику фондовых рынков можно сравнивать с фазовыми
переходами (переходами вещества из одного термодинамического состояния в другое) в системе
конденсированных сред. Крахи на фондовых рынках подчиняются тем же законам - до определенного момента
ситуация стабильна, но после «перегрева» индексы начинают стремительно падать.
148
Kolmogorov A.N. // J. Fluid Mech. 1962. 13. Р. 82 – 85.
149
Перколация (от лат. percolatio - процеживание, фильтрация или colare — поток, а per — через, сквозь) в
современной интерпретации описывает качественные изменения в поведении систем. Теория перколации
занимается изучением качественные изменения в системах различной природы, используя аналогии между
процессами фазовых переходов и формирования кластеров ячеек сети.
150
Ученым написаны десятки работ, посвященные данной проблеме. См., например, Смирнов А. Кредитный
«пузырь» и перколация финансового рынка // Вопросы экономики. №10, 2008.
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Лабораторные исследования являются альтернативным направлением
исследования пузырей в рамках экспериментальной экономики и позволяют
лучше понять их природу и особенности. В отличие от реального положения дел
на финансовых рынках, где нет возможности совершенно точно определить
справедливую стоимость актива, так как, как было упомянуто нами выше, она
определяется ожиданиями относительно будущего и имеет вероятностный
характер, в проводимых экспериментах справедливая стоимость может быть
известна точно не только организаторам, но и участникам эксперимента.
Возникает естественный вопрос: станут ли надуваться пузыри в таких условиях?
Оказалось, что при определенных условиях, да.
Ряд исследователей в 2008 г. провели эксперимент, в котором предложили
участникам спрогнозировать цену на актив, справедливая стоимость которого
постоянна и известна всем участникам151. Цена актива определялась исходя из
прогнозов участников рынка. В итоге в 5-ти из 6-ти групп надулись пузыри, темп
роста которых значительно превышал процентную ставку. Пузыри схлопывались
только тогда, когда они доходили до верхней границы цены, определяемой
организаторами эксперимента. В другом эксперименте еще одна группа ученых
(Ш. Хирота, Ш. Сандер)152 в 2007 г. пришла к выводу, что на появление пузыря
влияет горизонт принятия решений. Данный эксперимент позволил сделать
важные выводы.
Во-первых, временные горизонты критичны для формирования цены. А
именно, на долгосрочном временном интервале цены стремятся к справедливому
значению, в случае если инвесторы располагают краткосрочным горизонтом
принятия решений, то формируются пузыри. Во – вторых, бумаги с большей
дюрацией153 больше подвержены пузырям. В-третьих, вероятность надувания
пузыря тем больше, чем больше степень неопределенности относительно
будущего. Другими словами, чем выше неопределенность относительно
151

Hommes C. Sonnemans J. Tuinstra J. Van de Velden H. «Expectations and bubbles in asset prices experiment» Journal
of Economic Behavior and Organisations 67 (2008) 116-133
152
Shinichi Hirota, Shyam Sunder. Price bubbles sans dividend anchors: Evidence from laboratory stock markets (2007)
153
Дюрация (англ. duration — длительность) — это средневзвешенный срок потока платежей, взвешенный по
дисконтированной сумме.
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фундаментальной стоимости акции и будущих дивидендов, тем больше
вероятность формирования пузыря.
Математические и эконометрические методы обнаружения пузырей
Математические и эконометрические методы обнаружения пузырей
разнообразны и в последнее время постоянно совершенствуются. Для

более

полного понимания и целостного видения систематизируем методы обнаружения
пузырей и представим их в табличной форме (таблица 19).
Таблица 19 - Математические и эконометрические методы обнаружения пузырей
Используемые методы
Эмпирические тесты
Модели переключения режимов
Эконометрическое моделирование

Статистические методики (модели)

Непараметрические оценки

тест на границу дисперсии, тест Веста, тест
Фрута-Обстфельда, тест на коинтеграцию
эконометрические модели на основе линейного и
многомерного
дискриминантного
анализа;
модели
бинарного
выбора
на
основе
регрессионного анализа (пробит – (probit) и логит
- (logit) модели); моделирование стационарных и
нестационарных случайных процессов (модели
ARMA, GARCH), методы имитационного
моделирования
анализ временных рядов, регрессионный анализ,
корреляционный анализ;
модель VAR (Value at Risk) – стоимость риска
(оценка потерь от рыночного риска);
модель измерения и мониторинга риска пузыря
(bubble risk), получившая название MAR (Massa
at Risk) – масса риска по аналогии с VAR;
кризисный фильтр, включающий фильтр пузыря
и фильтр краха (методология разработанная в
параграфе 2.1)
индекс пузыря (stock price bubble index), индекс
мыльного пузыря (BMI – bubble metric index),
индикаторы-предвестники
кризиса
(краха),
сводные индексы финансовой нестабильности

Дерево решений
Эволюционные и генетические алгоритмы эволюционное программирование
генетические алгоритмы
оптимизации
нечетко-множественные модели (экспертные
Методы нечеткой логики
системы на основе нечетких правил)
Искусственные нейронные сети
Интеллектуальный анализ данных

Классические методы, основанные на аппарате эконометрики, базируются
на предположении, что наблюдаемые экономические данные, которые составляют
временной ряд, являются независимыми и подчинены нормальному (гауссовому)
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распределению. Отметим, что большинство экономических процессов, в том
числе динамика показателей фондового рынка, не могут быть правильно описаны
с

помощью

традиционных

статистических

моделей,

т.к.

эти

нелинейные, как отмечает ряд исследователей154, имеют

процессы

хаотическую,

квазипериодическую или смешанную базу. Валидность статистических методов
была поставлена под вопрос не только в течении текущего кризиса, но и во время
кризиса 1998-99гг., сопровождавшегося серией банкротств ряда крупных
финансовых организаций, использовавших статистические модели риска155.
В связи с этим, появляются и совершенствуются новые подходы и методы
нелинейной динамики, основанные на теории нейронных сетей, теории
стохастического моделирования (теория хаоса), синергетике, теории катастроф,
генетических алгоритмах, теории фракталов, нечеткой логике, вейвлет -анализе,
сплайн – аппроксимации.
Вышеприведенные подходы также не могут дать однозначных результатов
и рекомендаций, поэтому наряду с ними обязательным представляется
применение экспертных методов прогнозирования и соответствующих методов из
теории экспертных оценок.
Рассмотрим

математические

и

эконометрические

методы

более

подробно.
Идентификация пузыря эконометрическими методами с помощью оценки
отклонения наблюдаемой цены от справедливого значения осуществляется при
косвенной оценке справедливого значения, основанной на конкретной модели
возникновения пузыря. Признаком наличия пузыря является присутствие
системных

154

отклонений

вверх

или

вниз

в

остатках

от

траектории,

Сергеева Л. Н. Клеточные сети с опосредованным взаимодействием в микроэкономическом моделировании //
Искусственный интеллект, № 2(специальный выпуск).- 1999. - С. 406.; Жданов В.Ю., Афанасьева О.А.
Исследование и совершенствование методов прогнозирования фонового рынка// Финансы и учет № 2 — 2010. – с.
8.
155
Кроме того, в настоящее время развернулась дискуссия, вообще, о необходимости смены парадигмы
экономической и финансовой науки. Более того, обсуждения выносятся за рамки научного мира и предстают перед
широкой публикой. Так, например, нобелевский лауреат П. Кругман публично заявляет, что «все, чему учили
экономистов в течение последних тридцати лет, в лучшем случае – бесполезно, а в худшем – вредно». См. об этом:
Интервью Нобелевского лауреата
П.
Кругмана [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:http://slon.ru/economics/pochemu_ekonomicheskaya_nauka_bessilna-130856.xhtml (дата обращения: 20.10.2012)
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смоделированной на основе гипотетических представлений, базирующихся на
учете фундаментальных факторов, от фактической траектории изменения
показателя. Если же отклонения от смоделированных значений ведут себя как
«белый шум», то эту ситуацию не рассматривают как пузырь. При таком подходе
речь идет о привязке к набору фундаментальных факторов, который не всегда
может оказаться исчерпывающим.

Базируясь на моделях с положительной

обратной связью, пузыри определяются явно, в терминах отклонения эволюции
исследуемого актива от экспоненциального тренда. Данные процедуры можно
проводить как в режиме реального времени (ex-ante), так в ретроспективе (expost). Однако проверка адекватности результатов затруднена, поскольку не
существует общепризнанного мнения, какие всплески цены считать пузырем, за
исключением нескольких самых крупных пузырей, существование которых не
вызывает сомнений.
Диагностировать пузырь можно при помощи современных эмпирических
тестов, как-то: тест Веста, тест Фрута-Обстфельда и др. Основные тесты на
наличие пузыря и их валидность представлены в приложении 18.
Альтернативой существующим эконометрическим тестам являются модели
переключения режимов. В ряде исследований периоды формирования пузырей
и их схлопывания (крахи) рассматриваются как отдельные режимы, т.е., другими
словами, агрессивный рост и падение цен на акции объясняется переходом от
одного режима формирования ожиданий к другому. Таким образом, при
определении справедливой стоимости актива учитывается тот факт, что
существуют временные интервалы, когда ожидания агентов сильно изменяются
(change points).
Эконометрическое

моделирование,

как

правило,

базируется

на

принципах вероятностного подхода, при котором строятся регрессионные модели,
позволяющие оценить взаимосвязь показателей с вероятностью краха. Чаще всего
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используется класс эконометрических моделей бинарного выбора156, а именно
пробит- (probit) и логит – (logit) модели157.
Статистические методики включают в себя классические методы – анализ
временных рядов (модели прогнозирования, с распределенными лагами,
методики

выделения

компонент

временного

ряда,

корреляционный

и

регрессионный анализ (линейная, множественная регрессия) и т.п.158
С начала 1990-х гг. массово внедряется в практику статистических моделей
VAR (Value at Risk) или стоимость, подверженная риску. Отметим, что в
последнее время все чаще можно услышать мнение, что регуляторам необходимо
требовать от участников рынка использования более

широкого набора

индикаторов и показателей оценки рисков, а не только распространенного VAR,
поскольку

использование

одинаковых

показателей

участниками

рынка,

формирует у них одинаковые мнения в отношении цен на активы и может
способствовать формированию пузыря159.
156

Моделью бинарного выбора называется модель регрессии, в которой результативная переменная может
принимать только узкий круг заранее заданных значений. В качестве примера бинарных результативных
переменных можно привести: y  1, есть кризис или y  1, период сниженияиндекса
0, нет кризиса
0, периодроста индекса
.
157
Например, экспертами Банка России часто используются логит – модели (посредством построения моделей
простой логистической регрессии) для предсказания вероятности наступления некоего события (в нашем случае –
роста/снижения фондового индекса РТС) в зависимости от значений предиктора (например, – сальдо операций
нерезидентов с акциями на вторичных торгах Московской биржи 157). Для решения поставленной задачи вводится
зависимая переменная (у), сформированная на основе месячных темпов прироста среднемесячных значений
индекса РТС, которая в уравнении регрессии может принимать только два значения:0 – в периоды роста индекса и
1 – в периоды снижения индекса, и независимая переменная (предиктор). См. об этом: Отчеты о развитии
банковского сектора и банковского надзора за 2005 - 2011 гг. // Центральный банк Российской Федерации, 2012.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.10.2012)
158
Вероятность многих крахов, или, говоря языком статистики, «выбросов», рассчитывалась учеными по
ежедневной разности натуральных логарифмов 158. Т.е. находился логарифм всех ежедневных значений фондового
индекса за определенный период. Затем определялась величина ежедневного изменения цен путем вычитания
логарифма ежедневного значения из логарифма за следующий день. Далее использовалась формула расчета
выборочной дисперсии для гауссовой случайной переменной. Или, простым языком, суммировались все квадраты
разности между отдельными ежедневными изменениями и средним изменением, а затем, полученная сумма
делилась на количество дней, уменьшенное на единицу. Следующим шагом был расчет насколько «атипичными»
были дни фондовых крахов. Для этого выявлялось на сколько стандартных отклонений от среднего значения было
удалено кризисное значение фондового индекса, так называемое z-значение. В итоге, имея для каждого кризисного
дня такое z-значение, оценивалась вероятность фондового краха. Выводы таковы. Обвал индекса DJIA в 1997г.
(за один день индекс упал на 7,7%) – вероятность – одна пятидесятимиллиардная. В июле 2002г. индекс DJIA
трижды резко падал в течение семи торговых дней - вероятность – один шанс из четырех триллионов, или
1/4000.000.000.000). Вероятность знаменитого Черного понедельника (кризиса 19 октября 1987г.), когда индекс
упал на 29, 2%, исследователи оценивали как 1 к 10160. Подведем итог, впрочем, он очевиден. Во всех
приведенных примерах вероятность крахов настолько мала, что математики считают ее не имеющей смысла,
поскольку данное число выпадает из масштабов природы. Между тем, экономический смысл и события этих дней
предельно ясны.
159
См. об этом: Чиркова Е.В. За и против регулирования финансовых пузырей монетарными методами//
Корпоративные финансы. – 2011. - №2 (18) – с. 25.
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Одним из инструментов измерения или мониторинга риска надувания
пузыря (bubble risk) является метод оценки массы риска MAR (Massa at Risk),
разработанный российскими учеными Ю. Рожковым и Л. Дроздовской по
аналогии с методикой VAR160. Разработчики метода считают, что «масса риска –
это количественный инструмент идентификации или расчета bubble risk в
конкретный момент времени, определения точки бифуркации (а возможно, и
множества критических точек, порождая полифуркацию), где происходят
необратимые качественные изменения структуры рынка – перколация системы, за
которыми неизбежно следует кризис»161.
Альтернативной методологией, позволяющей идентифицировать пузыри и
крахи и измерять их «температуру»,

является «кризисный фильтр»,

включающий «фильтр пузыря» и «фильтр краха». Данная кризисная
фильтрация разработана в процессе настоящего исследования (см. параграф 2.1)
и будет апробирована в параграфе 3.2 третьей главы.
Непараметрические

оценки162

числовых характеристик (параметров),

предполагают

разработку

различных

позволяющих своевременно выявлять

состояния эксцессов и нестабильности на рынке. В рамках данного метода можно
выделить

следующие

направления:

построение

пороговых

(критических)

значений индикаторов – предвестников крахов на основе различных критериев,
позволяющих оценить степень перегретости (состояние пузыря)/недооценнености
фондового (финансового) рынка, а также разработку сводных индексов
финансовой нестабильности.
Дерево решений (decision tree) - этот метод является скорее способом
представления правил (графом, схемой) в иерархической, последовательной
структуре (рисунок 41).163 Условно отнесем его к системам идентификации и
прогноза.
160

Рожков Ю.В., Дроздовская Л.П. Финансовые «пузыри» и масса риска// Финансы и кредит. – 2010.- №46 (430),
декабрь. - с. 6.
161
Там же.
162
Непараметрические методы (свободные от параметров или свободно распределенные) не основываются на
оценке параметров (таких как среднее или стандартное отклонение) при описании выборочного распределения
интересующей величины.
163
Источник: Rudebusch, G. D. (2005), Monetary Policy and Asset Price Bubbles, FRBSF Economic Letter. Pg.2.
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Есть ли возможность определить, присутствует ли пузырь на рынке или нет?

Да
Пузырь диагностирован
(наблюдается значительное
отклонение
рыночной
стоимости актива от его
справедливой стоимости)

Нет
Проблематично
своевременно
диагностировать
наличие пузыря. Невозможно выяснить, отражает ли
рост цен на финансовые активы улучшение ситуации в
реальном секторе или это просто спекулятивная мания
Следовать стандартной монетарной политике
Не пытаться проколоть пузырь

Станет ли пузырь причиной серьезных макроэкономических проблем?
Нет
Да
Пузырь
представляет
реальную
опасность. Схлопывание пузыря может
привести к глубокому финансовому
кризису и масштабным экономическим
последствиям, которые с трудом могут
быть
нейтрализованы
действиями
монетарных властей

Схлопывание пузыря не приведет
к масштабным экономическим
последствиям или последствия
могут наступить с существенным
запаздыванием, которые можно
эффективно
нейтрализовать
монетарной политикой.
Следовать
стандартной
монетарной политике
Не пытаться проколоть пузырь

Является ли монетарная политика подходящим инструментом для воздействия на
пузырь?
Нет
Да
Пузырь может быть купирован
монетарными властями без широких
макроэкономических последствий
Следовать
политике
по
сдерживанию
пузыря
(антимыльной политике)

При искусственном прокалывании пузыря
существует опасность лавинообразного
падения. Кроме того, у монетарных властей
нет хорошо работающих инструментов,
чтобы регулировать пузырь, например, он не
обязательно начнет схлопываться при
повышении процентной ставки.
Следовать стандартной монетарной
политике
Не пытаться проколоть пузырь

Попытаться проколоть пузырь

Рисунок 41 - Дерево решений - Воздействие на пузырь
(избегать, дозировать или прокалывать)

Ветви дерева визуализируют возможные события, а узлы - состояния, в
которых

появляется

соответствует

узел,

необходимость
имеющий

выбора.

единственное

Причем

каждому

объекту

решение.

Дерево

решений
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используется только в том случае, когда количество альтернатив, шагов принятия
решений или вариантов развития событий ограничено (конечно).
На

вышеприведенной

схеме показан

принцип использования данного

метода на примере выстраивании алгоритма принятия решения монетарными
властями выбора специальной политики воздействия на пузырь (рисунок 41).
Эволюционные и генетические алгоритмы оптимизации
Эволюционное

программирование

в

настоящее

время

является

динамично развивающимся методом анализа данных, суть которого заключается в
создании первоначальных рабочих гипотез, которые записываются на некотором
внутреннем языке программирования. При обнаружении системой программы,
которая максимально точно выражает искомую зависимость, в нее начинают
автоматически вноситься небольшие модификации, после чего из множества
модифицированных программ выделяются те, которые повышают точность.
Другими словами, система «выращивает» определенное количество генетических
линий программ, конкурирующих между собой в точности нахождения искомой
зависимости. Принимая во внимание перспективность данного метода, следует
отметить и недостатки, такие как недостаточная оперативность прогноза и
несовершенство программной реализации.
Генетические алгоритмы – методика, используемая при решении
комбинаторных задач и поиска оптимальных вариантов. Суть методики можно
описать как выделение наилучших решений по заданным маркерам (критериям),
причем оптимизация аналогична процессу естественной эволюции - отбору
лучших, скрещиванию и мутации. Недостатком этого метода является сложность
формализации критериев отбора. На финансовом рынке генетические алгоритмы
используются для моделирования деятельности участника рынка ценных бумаг по
принятию решений о купле/продаже ценных бумаг.
Экспертные системы на основе нечетких правил164 используются для
решения сложнейших задач ранней идентификации и прогнозирования динамики

164

Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets), давшая название одноименной теории - нечеткой логике
(fuzzy logic), была введена в науку Лотфи А.Заде (Lotfi A. Zadeh), профессором информатики Калифорнийского
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финансовых показателей. Отметим, что реализация такого прогнозирования
осуществляется

с

использованием

дорогостоящих

комплексных

систем/

программного обеспечения, в состав которого входит нечеткая логика. Впервые
такая система была разработана японской финансовой корпорацией Yamaichi
Securuties с целью автоматизировать торговлю на фондовом рынке. Вслед за
японской корпорацией за разработку системы на основе нечеткой логики взялся
Fuji Bank.

Первоначально в программу Yamaichi вошли 600 нечетких правил.

Перед использованием системы в реальных условиях она была протестирована на
двухлетней выборке финансовых данных (1987-1989 гг.) на валидность. В
результате система не только выдержала с блеском испытание, но и за неделю
предсказала биржевой

крах 1988г. (знаменитый «Черный понедельник на

Токийской бирже), распродав весь пакет акций, что свело потенциальный ущерб к
нулю165.
Искусственные нейронные сети/ нейросети (artificial neural networks) –
компьютерные алгоритмы, имитирующие функционирование человеческого
мозга

путем

взаимодействия

однотипных

элементов

-

взаимосвязанных

«нейронов», сгруппированных во входные и выходные слои. Во входной слой
на нейроны подается информация, а с выходного слоя снимается результат.
Для прогнозирования пузырей экспертным путем вводятся разнообразные
критерии распознавания пузырей. Критерий, корректно идентифицировавший
пузырь во время обучения, получает более высокий вес при следующем
голосовании, и наоборот. В результате обучения устанавливаются веса каждого из
критериев, которые и применяются при последующей работе алгоритма в режиме
реального времени.
Университета в Беркли (Berkeley) в 1965 г., затем развитая Бартом Коско и др. учеными, является квинтэссенцией
классической теории множеств и классической формальной логики. Однако в отличие от стандартной логики, в
которой рассматриваются два бинарных состояния (1/0, Да/Нет, Истина/Ложь и т.д.), нечеткая логика дает
возможность определять полутона, промежуточные значения между стандартными оценками. Примерами таких
оценок являются: «скорее да, чем нет», «наверное да», «немного вправо», «резко влево» в отличие от стандартных:
«вправо» или «влево», «да» или «нет».
Таким образом, предпосылкой появления нечеткой логики стало наличие нечетких и приближенных рассуждений
при описании человеком процессов, систем, объектов.
165
Ведерников В. В. Нечетко-множественное моделирование в анализе и прогнозировании экономических явлений
и процессов: исторический аспект// Проблемы современной экономики, N 1/2 (17/18), 2006 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1034 (дата обращения: 04.02.2013)
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Интеллектуальный анализ данных (от англ. data mining, information
discovery) - комплекс методов, ориентированных на извлечение знаний из
масштабных баз данных и информационных потоков. Интеллектуальный анализ
данных использует сложный и многообразный математический аппарат, как-то:
нейронные

сети,

нечеткую

логику,

новые

алгоритмы

корреляции,

специальные средства обработки исключений, и предельно мощные методы
визуализации и др.166.
Поведенческие методы обнаружения спекулятивных пузырей
Очевидно, что при изучении кризисных ситуаций, мы имеем дело с
фактором

иррациональным.

Не

все

индивиды

являются

полностью

рациональными, не обязательно усваивают всю новую информацию и принимают
нормативно приемлемые решения. Кроме того, согласно экспериментальным
исследованиям Д. Канеман и А. Тверски пришли к выводу о том, что
иррациональное поведение, считающееся многими экономистами девиантным и
случайным, на самом деле более распространено, чем рациональное, особенно
при принятии решений в условиях неопределенности167. Причем индивиды
ошибаются неслучайно, и с помощью рыночно -психологических методов
иррациональное поведение может быть идентифицировано и предсказано. Вместе
с тем, в большинстве фондовых кризисов 10% экономики и 90% психологии –
нереальных, необоснованных страхов и предположений. Если каждый день в
средствах массовой информации говорить о нарастающем кризисе – кризис будет
нарастать. Так функционирует механизм самоисполняющегося прогноза.

166

Принимая во внимание особенности финансовых рынков и общемировые тенденции, усиливающие их
подверженность кризисным явлениям и влияющие на поведение глобального финансового рынка (см. приложение
8), на повестке дня задача, стоящая как перед регуляторами рынка, так и участниками - усовершенствование
методологии анализа и прогнозирования рисков, создание высокоточных систем прогнозирования, способным
выполнять анализ ситуации за доли секунды. Работа в этом направлении активно ведется. Из российских
достижений166 в этом направлении можно отметить: сети распределенных ситуационных центров (ССЦ),
разработки по созданию Семантического квантово-оптического компьютера, который позволит сокращать время
решения управленческих и оптимизационных задач до наносекунд; мгновенно анализировать масштабную и
многослойную визуальную информацию. См. об этом: Райков А.Н. Сеть ситуационных центров – новая
волна//НТИ. Сер. 2. 2009.- N 11.- С. 10 – 17. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://arhidoka.ru/materials/expertocratia_2 (дата обращения: 20.10.2012)
167
Kahneman, D., A. Tversky. (1979). Prospective theory: An analysis of decision under risk, Econometrica 47, 263–291.
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В результате появилась теория когнитивной ошибки168, теория асимметрии
информации,

теория

психологического

риска.

Данные

теории

присущи

определенной школе, тем не менее, можно утверждать, что они описываются под
разными углами несколькими школами (приложение 19). Сторонники данных
школ, рассматривая поведение индивидов в стандартных экономических моделях,
полагают,

что

рациональными

не
169

все

репрезентативные

агенты

являются

полностью

. Индивид только отчасти представлен как рациональный, то

есть оптимизирующий своё потребление агент, иррациональность не только
признается, но и является объектом подробного изучения. Причем, интересной
особенностью является то, что финансовые явления рассматриваются на границе
между рациональностью и иррациональностью. Р. Тейлер, например, ввел
понятие «квази рациональный», т.е. скорее менее чем полностью рациональный.
Г. Саймон использует понятие «ограниченная рациональность»170.
В итоге поведенческий подход171 имеет особое значение для объяснения
пузырей и кризисных ситуаций на рынке ценных бумаг, однако в настоящее
время не существует общепризнанных методов тестирования финансовых
данных на рынке на наличие пузырей.

168

Термин «когнитивная ошибка» означает действия инвесторов, которые иррациональны или основаны на
ошибочном прогнозировании будущих потерь или доходов.
169
Thaler, Richard (1994a), Quasi rational economics, New York: Russell Sage Foundation.
170
Herbert A. Simon, (1982), Models of bounded rationality, Volume 1: Economic analysis and public policy, London: The
MIT Press.
171
Основные психологические школы, изучающие поведение участников финансового рынка, а также отдельные
феномены, изучаемые той или иной школой, при для объяснении мании и паники на фондовом рынке приведены в
приложении 19.

~ 120 ~

***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Анализ и идентификация спекулятивных пузырей представляет интерес
прежде всего потому, что появление пузырей, по мнению большинства экспертов,
представляет угрозу финансовой стабильности.
В результате в последнее время все большее количество ученых работает в
направлении разработки эффективных методов прогнозирования, идентификации,
измерения и датирования пузырей. Вместе с тем в схлопывании пузырей и
наступлении крахов значительную роль играет случайность172. Поэтому не
удивительно, что наступление краха, видимо, невозможно предсказать точно.
Проведенный анализ позволил систематизировать основные методы
диагностики и измерения пузырей. Все методы были сгруппированы в
зависимости от того, как они справляются с принципиальной проблемой
диагностирования

спекулятивных

пузырей,

как-то:

макроэкономические

индикаторы и коэффициенты, методы технического анализа, эконофизические
методы, лабораторные исследования и эксперименты по формированию пузырей,
математические и эконометрические методы, поведенческие методы.
Фактически описанные методы идентифицируют пузыри, явно или неявно
оценивая фундаментальное значение финансового инструмента и величину
отклонения

наблюдаемой

цены

от

фундаментального

значения.

Однако

фундаментальное значение не является наблюдаемой величиной. Поэтому даже
при ретроспективном анализе оценка фундаментального значения затруднена.
Вместе с тем отмечено, что вышеприведенные подходы не могут дать
однозначных результатов и рекомендаций, поэтому, наряду с ними, обязательным
представляется применение экспертных оценок.

172

См., например, Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком неопределенности. – М.: КоЛибри, 2009.
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3.2 Апробация методов ранней идентификации пузырей в отдельных
странах
Как было отмечено в параграфе 3.1 большинство рассмотренных нами
методик идентификации пузырей не объясняют, как на практике установить
появление пузыря и предсказать, когда (и чем) он закончится.
Кроме того, затрудняет апробацию имеющаяся статистика и особенности
структуры российского фондового рынка (низкая доля акций в свободном
обращении, очень высокий уровень концентрации и по капитализации, и по
обороту),

сильнейшая

зависимость

российских

индексов

от

цен

на

энергоносители, низкий уровень дивидендных выплат, низкая доля населения в
структуре собственности.
В этой связи отметим, что большинство вышеописанных в параграфе 3.1
формальных методов для идентификации пузыря на российском рынке акций не
применимы (приложение 23). С учетом вышесказанного часто используются
эмпирические приемы, например, индекс пузыря173, модели множественной
регрессии,

основным

недостатком

которых

является

нестационарность

параметров, зависящих, в первую очередь, от экономической ситуации,
инсайдерской

информации

и

выхода

на

рынок

крупных

эмитентов.

Идентификация пузырей на российском рынке с использованием данных методик
приведена в приложении 24.
С учетом вышесказанного, логика и структура данного параграфа
следующая.

Вначале

воспользуемся

методологией

кризисного

фильтра,

предложенной в параграфе 2.1 (таблица 5, таблица 12), и апробируем параметры
(маркеры) пузырей и крахов на рынке акций в США с 1900 по 2013гг174.
Следующим шагом применим кризисный фильтр для анализа пузырей и крахов
на российском рынке акций.

Принципиально важно подчеркнуть, что

фондовый рынок США анализируется только с чисто технической точки зрения,
для подтверждения валидности разработанной методологии.
173
174

BMI – Bubble Metric Index
См. рассчитано по материалам приложения 13.
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Затем протестируем пузыри на фондовых рынках отдельных стран при
помощи

ряда

макроэкономических

мультипликаторов

(рыночных

коэффициентов), рассмотренных в параграфе 3.1 (рисунок 36). Завершим анализ
прогнозированием будущих пузырей и связанных с ними кризисных явлений.
Как уже было отмечено,

наиболее

четко указывает на пузырь маркер

жесткости. Поэтому визуализируем периоды роста и падения рынка акций США
исходя из

параметра жесткости роста (пузыря), как-то: мегажесткие пузыри

(жесткость свыше 75), сверхжесткие (жесткость от 15,0 до 35, 0); с сильно
выраженной жесткостью (от 10,0 до 15,0); со средне выраженной жесткостью
(от 5,0 до 10,0); со слабо выраженной жесткостью (от 1,5 до 5, 0) и без эффекта
пузыря – рост с жесткостью от 0,1 – 1,5.
Проведенный анализ позволил идентифицировать с 1900 по 2013гг. три
мегажестких пузыри с жесткостью свыше 75 (см. рисунок 42, рисунок 43,
рисунок 44).
Фаза роста с 21.12.1920 по 03.09.1929
Жесткость
93,8
Упругость
46,5
Крутизна
0,18
Продолжительность (в днях)
2604
Темп прироста, %
471,0
Фаза падения с 03.09.1929 по 13.11.1929
Жесткость
2,0
Упругость
0,5
Крутизна
0,85
Продолжительность (в днях)
56
Темп прироста, %
-47,9

Рисунок 42 - Динамика индекса DJIA с 21.12.1920 по 13.11.1929 (логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 13.06.1949 по 13.12.1961
Жесткость
101,5
Упругость
24,2
Крутизна
0,11
Продолжительность (в днях)
3239
Темп прироста, %
354,8
Фаза падения с 13.12.1961 по 26.06.1962
Жесткость
4,2
Упругость
0,1
Крутизна
0,20
Продолжительность (в днях)
134
Темп прироста, %
-27,1

Рисунок 43 - Динамика индекса DJIA с 13.06.1949по 26.06.1962 (логарифмическая шкала)

Фаза роста с 11.10.1990 по 14.01.2000
Жесткость
78,4
Упругость
7,8
Крутизна
0,17
Продолжительность (в днях)
2367
Темп прироста, %
395,7
Фаза падения с 14.01.2000 по 22.03.2001
Жесткость
10,2
Упругость
7,2
Крутизна
0,07
Продолжительность (в днях)
304
Темп прироста, %
-19,9

Рисунок 44 - Динамика индекса DJIA с 11.10.1990 по 22.03.2001 (логарифмическая шкала)

Отметим, что только пузыри 1929г. (рисунок 42) и 1961г. (рисунок 43)
закончились крахами, в случае пузыря 2000г. (рисунок 44) имела место
коррекция.
К сверхжестким пузырям ( жесткость от 15,0 до 35, 0) отнесены пузыри
1946, 1987, 2007 и 2013г. (см. рисунок 45, рисунок 46, рисунок 47, рисунок 48).
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Фаза роста с 28.04.1942 по 29.05.1946
Жесткость
20,7
Упругость
1,4
Крутизна
0,11
Продолжительность (в днях)
1211
Темп прироста, %
128,7
Фаза падения с 29.05.1946 по 13.06.1949
Жесткость
14,8
Упругость
0,3
Крутизна
0,03
Продолжительность (в днях)
857
Темп прироста, %
-24,0

Рисунок 45 - Динамика индекса DJIA с 28.04.1942 по 13.06.1949 (логарифмическая шкала)
Фаза роста с 12.08.1982 по 25.08.1987
Жесткость
33,0
Упругость
17,9
Крутизна
0,20
Продолжительность (в днях)
1273
Темп прироста, %
250,4
Фаза падения с 25.08.1987 по 04.12.1987
Жесткость
1,9
Упругость
0,1
Крутизна
0,49
Продолжительность (в днях)
71
Темп прироста, %
-35,1

Рисунок 46 - Динамика индекса DJIA с 12.08.1982 по 04.12.1987 (логарифмическая шкала)
Фаза роста с 09.10.2002 по 09.10.2007
Жесткость
17,3
Упругость
3,5
Крутизна
0,08
Продолжительность (в днях)
1258
Темп прироста, %
94,4
Фаза падения с 09.10.2007 по 09.03.2009
Жесткость
4,9
Упругость
0,3
Крутизна
0,15
Продолжительность (в днях)
355
Темп прироста, %
-53,8

Рисунок 47 - Динамика индекса DJIA с 09.10.2002 по 09.03.2009 (логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 09.03.2009 по н.в.
Жесткость
16,9
Упругость
н/д
Крутизна
0,13
Продолжительность (в днях)
1064*
Темп прироста, %
135,4*
Фаза падения
Жесткость
н/д
Упругость
н/д
Крутизна
н/д
Продолжительность (в днях)
н/д
Темп прироста, %
н/д

Рисунок 48 - Динамика индекса DJIA с 09.03.2009по 07.06.2013 (логарифмическая шкала)
Примечание: максимум (пик пузыря?) на 28.05.2013.

В целом, количественная оценка показала, что чаще всего пузыри
предшествуют крахам. Из 33-х проанализированных фаз роста фондового рынка
США 11 – не переходили в фазу перегрева (пузыря).
Отметим, что

валидность процедуры выделения пузырей и крахов,

предложенная в настоящем исследовании, подтверждается количественной
оценкой фаз роста и падения, приведенной в приложении 14.
Апробируем разработанную методику российском рынке акций.
Прежде

чем

переходить

к

анализу, отметим, что в динамике
российского

рынка

акций

существует ярко выраженный 42месячный цикл (≈3,5 года)175 (см.
рисунок 49).
период

На рисунке за

1995 - 2013 в рамках

циклической модели выделены 5
Рисунок 49 - Цикличность российского рынка
акций с 1.09. 1995 по 21.06.2013 гг.

175

полных циклов.

Напомним, что в параграфе 1.2 нами были изучены фондовые кризисы в иерархии циклов. Краткосрочный
фондовый цикл (3-4 года) именовался нами фондовым или циклом акций Китчина.
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Соответственно - 5 фаз роста и 5 фаз падения рынка. В настоящее время,
начиная с 01.06.2012 г.

рынок находится в фазе роста шестого цикла (по

состоянию на июнь 2013г. в режиме летней коррекции), таким образом, при
условии сохранения циклического характера рынка можно ожидать завершение
шестого цикла приблизительно в середине 2014 г.
Далее в табличной форме представлены результаты расчетов параметров
фаз роста (таблица 20 ) и падения (таблица 21) российского рынка.
Рассмотрим фазы роста рынка (таблица 20). За период 1995-2013 гг.
наблюдаем 5 фаз агрессивного роста (средняя крутизна 0,72). Если обратиться к
фильтру пузыря, разработанного на основе анализа рынка акций США
(параграф 2.1 таблица 5), то оказывается, что, установленные маркеры пузыря
подходят и для российского рынка. Сказанное подтверждается использованием
рыночных мультипликаторов для диагностики пузырей на российском рынке в
экспресс анализе, который будет дан в конце данного параграфа, а также в
приложении 23 и 24.
Таблица 20 – Характерные параметры фазы роста и перегрева российского рынка акций

Из таблицы следует, что для всех фаз роста характерна эксцессивность и
сверхжесткие пузыри

(жесткость от 15,0 до 35,0). Кроме того, в каждом

сверхжестком пузыре были обнаружены пузыри с сильно выраженной, со средне
выраженной и со слабовыраженной жесткостью. Данные пузыри в фазе
формирования (роста) сверхжесткого пузыря завершали свое существование,
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поэтому нами не рассматриваются. Мегажестких пузырей (жесткость свыше 75)
за наблюдаемый период не обнаружено.
Как мы видим, на российском рынке за все время его существования
наблюдались заразные пузыри, ему присущи болезни быстрого роста и он
испытывает на себе все изъяны, связанные с неразвитостью рынка (о кризисной
уязвимости российского фондового рынка см. приложение 23). Каждая фаза роста
сопровождалась формированием сверхжестких пузырей, природа которых будет
рассмотрена в конце данного параграфа. На данном этапе исследования логика
требует рассмотреть, какие из пузырей схлопывались (заканчивались крахами) с
использованием фильтра краха (таблица 21).
Таблица 21 - Характерные параметры фазы падения и краха российского рынка акций

По жесткости падения фондового рынка наиболее сильное изменение имело
место в 1997–1998 гг., где жесткость (степень падения) составила 10,9. Основной
причиной столь высокого значения послужил достаточно длительный период
рецессии в результате дефолта. В то же время, по показателю жесткости крах
2007–2009 гг. имел меньшие последствия (жесткость 5,7).

Напомним, что

формально пороговое значение жесткости краха установлено от 1,5. Таким
образом, падения 2001 и 2004 гг. являются менее существенными. Кроме того,
нужно учитывать, что на российский рынок акций оказывают влияние не только
фундаментальные экономические факторы. Например, на падение рынка в 2004г.
повлияло дело «Юкоса».
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Идентификация локальных пузырей и крахов на рынках акций
отдельных стран
Проведем анализ макроэкономических показателей некоторых стран в
периоды времени, предшествующие пузырям и крахам. Цель анализа –
определить индикаторы, которые могут сигнализировать о предстоящих
проблемах и определить роль пузырей среди этих индикаторов.
Рассмотрим некоторые макроэкономические показатели и коэффициенты
для диагностирования наличия пузыря на фондовом рынке, когда агрессивный
рост цен на фондовом рынке не сопровождается соответствующими адекватными
изменениями в темпах роста ряда экономик с формирующимися и развитыми
рынками. Напомним, что полный перечень рыночных мультипликаторов для
диагностики наличия пузыря приведен в параграфе 3.1 настоящей главы.
Динамика среднегодовых темпов роста ВВП и фондовых индексов:
методологический комментарий. В качестве объекта изучения рассмотрены
экономики 14 стран за среднесрочный период, начиная с 1970г. 9 экономик
представляют развитые страны, 5 – страны с формирующимся рынком.

В

табличной форме приводятся данные о соотношениях между приростом
номинального

ВВП и фондовых индексов (таблица 22). Темпы роста этих

показателей не очищены от инфляции, поэтому приводимые коэффициенты их
соотношений более точно отражают относительную динамику показателей, когда
влияние инфляции по каждому отдельному показателю взаимно погашается.
В расчетах использовалось значение ВВП в текущих ценах в долларах
США. Для анализа прироста фондовых индексов для всех рассматриваемых стран
за исключением Люксембурга использовались ежегодные значения страновых
индексов Morgan Stanley Capital International (MSCI). Для Люксембурга в связи с
тем, что с 29 марта 2002г. прекращен расчет странового индекса MSCI в 19901999гг. использовался фондовый индекс Shares Price Index (рассчитывался до
1999г.), а в 1998-2010гг. LuxX Price Index. По ряду стран прирост ВВП и прирост
индекса анализируется за более краткую перспективу, а именно, Люксембургу –
начиная с 1991г., Бразилии – с 1988г., России – с 1995г., Индии, Китаю и ЮАР – с
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1993г. Соответственно, среднегодовые значения показателей по данным странам
приведены за следующие периоды: по Люксембургу за 1991-1999гг.; 20002010гг.; 1991-2010гг.; по Бразилии за 1988-1991гг.; 2000-2010гг.; 1988-2010гг.; по
России за 1995-2000гг.; 2000-2010гг.; 1995-2010гг.; по Индии, Китаю и ЮАР за
1993-2000гг.; 2000-2010гг.; 1993-2010гг.
Корректно

рассматривать

относительный

показатель

прирост

индекса/прирост ВВП, если относительное значение ВВП не стремится к нулю.
Случаи,

когда

относительное

значение

ВВП

стремится

к

нулю

не

рассматриваются. Ячейки выделены жёлтым цветом, когда относительный
показатель прирост индекса/прирост ВВП положительный, учитывая тот факт,
что динамика ВВП и динамика индекса отрицательная. Такие значения
показывают на сколько процентов в год снизилось значение фондового индекса
на 1% снижения ВВП в текущих ценах. Зеленым цветом выделены ячейки, в
которых приводятся данные о соотношениях между приростом ВВП и фондовых
индексов, показывающие на сколько процентов в год вырос фондовый индекс на
1% прироста ВВП в текущих ценах. Оранжевым цветом выделены ячейки, в
которых приводятся данные, показывающие на сколько процентов в год снизился
фондовый индекс на 1% прироста ВВП в текущих ценах. Розовым цветом
выделены ячейки, в которых приводятся данные, показывающие на сколько
процентов в год повысился фондовый индекс на 1% прироста ВВП, когда темпы
прироста принимают отрицательные значения.
Расчеты показывают, что в странах с развитыми рынками по сравнению с
формирующимися, участвующими в выборке, начиная с 1970г. по 2010г. (за 40летний период) среднегодовые темпы роста ВВП

незначительно превышают

среднегодовые темпы роста фондовых индексов (таблица 22). В среднем по 9
развитым экономикам значение коэффициента «Прирост индекса/Прирост ВВП»
составило 1,31.
В то же время за этот же период в странах с формирующимися рынками
значение коэффициента «Прирост индекса/Прирост ВВП» составило 2,06, т.е. на
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1% среднегодового прироста ВВП в текущих ценах приходилось 2,06% прироста
фондового индекса (среднее по 5-ти формирующимся рынкам).
В частности, за 40-летний период в США на 1% среднегодового прироста
ВВП в текущих ценах приходился 1,14% прироста индекса, в Великобритании –
1,06%; в Гонконге – 1,72%; в Италии – 0,91%; в Канаде – 1,23%; Люксембурге –
1,58%; во Франции – 1,28%; в Японии – 1,30%, в Бразилии – 3,09%, в России –
3,89%, в Индии – 1,61%, в Китае – 0, 38%, в ЮАР – 2,20% (по Бразилии данные с
1998г., России - с 1995г., по Индии, Китаю и ЮАР – с 1993г.).
Если внимательно посмотреть в таблицу, то можно увидеть, что, начиная с
1990-х

годов,

наблюдается

изменение

между

соотношением

динамики

среднегодовых темпов роста ВВП и фондовых индексов (таблица 22). Для
большинства рассматриваемых нами стран стал характерен опережающий рост
фондовых индексов. В частности, за период с 1991г. по 2000г. в странах с
развитыми рынками на 1% среднегодового прироста ВВП

в текущих ценах

приходилось 3,37% прироста индекса, в странах с формирующимися рынками
3,78%. Как мы уже упоминали, экономический бум 1990-х, называемый бумом
«новой экономики», привел к исключительному по масштабам избыточному
инвестированию отраслей и формированию ценовых пузырей.
В целом, опережающий рост фондовых рынков, с одной стороны, может
быть связан с усилением их роли в поддержании экономического роста, с
ускорением экономических процессов и ростом перспективных отраслей
экономики, с другой стороны, агрессивный рост фондовых рынков сигнализирует
о возникновении ценовых перекосов, вплоть до состояния пузыря, и накоплении
системных рисков. На примере разных стран (см. приложение 20) показано, что
кривая роста фондовых индексов превышает кривую роста номинального ВВП
только во времена бурного роста фондового рынка.
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Таблица 22 - Среднегодовые темпы роста ВВП и фондовых индексов за 1970-2010гг.
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Соотношение капиталоемкости и роста ВВП: логика взаимосвязи
Проанализируем данные по различным странам (в качестве объекта
изучения выбраны экономики 14 стран за среднесрочный период, начиная с
1995г. 9 экономик представляют развитые страны, 5 – страны с формирующимся
рынком (БРИКС)) и сделаем выводы о соотношении капиталоемкости ВВП и
темпов прироста ВВП, а также проанализируем, является ли чрезмерное
увеличение капиталоемкости признаком пузыря ( таблица 23).
Проанализируем динамику капиталоемкости ВВП по отдельным
странам.

Капиталоемкость ВВП по ряду стран рассчитывается

Мировым

Банком176. Значения капиталоемкости ВВП по странам можно рассчитать
самостоятельно, основываясь на данных

Мировой федерации бирж177 о

капитализации национальных рынков акций и

данных Международного

Валютного Фонда178 по показателям номинального ВВП ( таблица 23). Динамика
капиталоемкости ВВП и пороговые значении данного показателя по странам с
развитыми (33 страны) и формирующимися рынками (77 стран) приведена в
приложении 21.
Проблема расчета. Традиционной проблемой является методика расчета
капитализации. Рыночную капитализацию можно рассчитать, с одной стороны, с
учетом стоимости всех выпущенных акций (валовая капитализация), с другой
стороны, с учетом стоимости акций, обращающихся на рынке (free float) (чистая
капитализация).

Представляется с теоретической точки зрения, наиболее

корректным при анализе фондовых рынков рассматривать показатель чистой
капитализации, однако открытых и доступных данных, адекватно отражающих
free float обнаружить не удалось.

Многие аналитические институты также

используют показатель валовой капитализации. Например, Мировая федерация
бирж, раскрывая в своих отчетах методики подсчета показателей, рассчитывает
капитализацию умножением текущих цен на полный объем эмиссии, не
176

World Bank - WB
World Federation of Exchanges - WFE
178
International Monetary Fond – IMF
177
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корректируя на free float. Однако в реальности подсчитывает капитализацию
рынков акций, сильно занижая её значение и не раскрывая детали расчета.
Таблица 23 - Капиталоемкость ВВП (%) (Насыщенность рынков ценными бумагами)

Источник: рассчитано на основе данных WFI, IMF, WB.

В таблице мы видим значительное занижение расчетных данных (Россия,
Китай, ЮАР), полученных на основе информации Всемирной Федерации Бирж
(WFE), по сравнению с показателями Мирового Банка (WB). Для максимально
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адекватного сравнения капиталоемкости по странам будем использовать
статистику Мирового Банка.
Таблица 24 - Капиталоемкость ВВП (%) (по данным Мирового банка)

Рассмотрим динамику капиталоемкости ВВП и темпов прироста ВВП и
определим

пороговые (критические) значения

данных

показателей

по

анализируемым развитым и формирующимся рынкам подробнее ( таблица 24,
таблица 25).
Таблица 25 - Темпы прироста капиталоемкости ВВП (%)
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Расчетные данные, используемые в данном параграфе, приведены в
приложении 22.
Методологический комментарий.
капиталоемкости ВВП
аналитическим

Пороговое (критическое) значение

определяется нами двояко: расчетным путем и

способом.

Расчетным

способом

пороговое

значение

капиталоемкости ВВП рассматривается как случай, в которых этот показатель
превышает свое среднее значение плюс одно стандартное отклонение этого
индикатора. Аналитическим способом пороговое значение (исторический
экстремум) определяется, когда значение капиталоемкости ВВП означает
состояние перегретости, перекапитализации рынка, близости к рыночным шокам,
другими словами, когда за неадекватно высоким значением данного показателя
обязательно следует его резкое сокращение, сопровождающееся падением темпов
прироста ВВП.
Проанализируем

пороговые значения и динамику капиталоемкости

ВВП в странах с развитыми рынками.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Великобритании
Исторические экстремумы капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1999
году на уровне 195%, в 2003 году на уровне 132%, в 2006 году на уровне 155%,
в 2010 на уровне 138%. После достижения данным показателем критических
уровней наблюдается последующее снижение капиталоемкости ВВП, а также
сокращение темпов прироста ВВП с лагом в два года. Расчетное пороговое
значение составило 168%.
Исторические экстремумы темпов прироста капиталоемкости ВВП
наблюдаются в 1996 году (17%), 1999г. (20%), 2003г. (14%), 2006г. (16%),
2009г. (84%). В 2009 году темпы прироста капиталоемкости ВВП составляли 84%
на фоне темпов прироста ВВП (-4,4%). Бурный рост капиталоемкости на фоне
падения ВВП свидетельствует о надувании очередного ценового «пузыря».
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Германии
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Исторические экстремумы капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1999
году на уровне 67%, в 2003 году на уровне 45% и в 2007 году на уровне 63%.
Расчетное пороговое значение составило 59%. Исторические

экстремумы

темпов прироста капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1997г. (39%), 1999г.
(34%), 2003г. (29%), 2006г. (28%), 2009г. (29%). Величину порогового значения
темпов прироста капиталоемкости ВВП определим на уровне 28%.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Гонконге
Исторические экстремумы капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1996
году на уровне 283%, в 1999 году на уровне 373%, в 2004 году на уровне 401%,
в 2008 году на уровне 617%. Расчетное пороговое значение составило 489%.
Исторические

экстремумы

темпов

прироста

капиталоемкости

ВВП

наблюдаются в 1996г. (34%), 1999г. (81%), 2003г. (23%), 2006г. (21%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Италии
Исторические экстремумы капиталоемкости ВВП наблюдаются в 2000
году на уровне 70% и в 2006 году на уровне 55%. Расчетное пороговое значение
составило 54%. Исторические экстремумы темпов прироста капиталоемкости
ВВП наблюдаются в 1998г. (62%), 2004г. (12%) и 2006г. (23%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Канаде
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП в 1999 году составлял
121%, в 2007 году 154% и в 2010 137%. Расчетное пороговое значение составило
133%.

Исторические экстремумы темпов прироста капиталоемкости

ВВП наблюдаются в 1999г. (37%), 2003г. (32%), 2007г. (15%) и 2009г. (88%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Люксембурге
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП в 1997 – 1998 гг. составил
183%, в 2007 году 324% и в 2009 году 203%. Расчетное пороговое значение
составило 215%. Исторические

экстремумы

темпов

прироста
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капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1997г. (15%),

2003г. (17%),

2007г.

(73%) и 2009г. (77%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в США
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП США в 1999 году
составил 179%, в 2004 году - 138% и в 2006 году - 146%. Расчетное пороговое
значение составило 152%. Отметим, что в параграфе 2.2, за более длительный
период был дан анализ динамики этого показателя, рассчитанный по данным Flow
of Funds Accounts (данные незначительно отличаются от данных Мирового
банка).
Исторические экстремумы темпов прироста капиталоемкости ВВП
наблюдаются в 1997г. (25%), 1999г. (16%), в 2003г. (23%), в 2009г. (32%). Таким
образом, пороговое значение темпов прироста капиталоемкости ВВП следует
установить на уровне 20%, так как превышение уровня влечет снижение значений
показателя.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП во Франции
Исторические экстремумы капиталоемкости ВВП составляют в 2000 году
109% и в 2006 году 108%.

Расчетное пороговое значение составило 98%.

Исторические

темпов

экстремумы

прироста

капиталоемкости

ВВП

наблюдаются в 1999г. (50%), в 2003г. (14%), в 2006г. (31%) и в 2009г. (43%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Японии
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП в 1999 году составил
103% и в 2006 году 108%.

Расчетное пороговое значение составило 93%.

Пороговое значение темпов прироста капиталоемкости ВВП установим в
пределах 30%. Достижение показателя экстремумов в 1999 (61%), в 2003 (32%)
и 2005 (31%) годах, в каждом случае приводило в течение года к снижению
темпов прироста ВВП.
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Проанализируем пороговые значения и динамику капиталоемкости
ВВП в странах с формирующимися рынками.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Бразилии
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП в 1997 году наблюдался
на уровне 29%, 39% в 1999 году, 100% в 2007г. и 72% в 2009 -2010гг. Все три
периода агрессивного роста капиталоемкости ВВП завершались снижением
темпов прироста ВВП с лагом в один год (1998г. и 2008г.) или в два года (2001г.,
2009г. и 2011г.) Расчетное пороговое значение составило 67%. Исторические
экстремумы темпов прироста капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1999г.
(104%), 2003г. (73%), в 2007г. (54%) и в 2010г. (102%).
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в России
Исторический экстремум

капиталоемкости ВВП России в 1997г.

находился на уровне 32%, в 1999г. - 37%, в 2003г. - 54%, в 2007г. - 116% и в
2009 г. - 70%. Расчетное пороговое значение составило 78%.
За период 1996-2011 гг. можно выделить три агрессивных скачка в темпах
прироста капиталоемкости ВВП и два менее резких. Исторические экстремумы
наблюдаем в 1997г. - 233%, в 1999г. - 385%, в 2009г. – 195%. Менее резкие
скачки темпов прироста капиталоемкости наблюдались в 2001г. до 66% и в 2005
году до 58%. В данные периоды рынок рос по экспоненте, что подтверждается
анализом динамики экспоненциальной модели фондового индекса, приведенной в
приложении 24.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Индии
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП Индии в 1999 году
составил 41%, в 2007г. существенно вырос до 147%, в 2010г. составил 96%
Расчетное пороговое значение составило 88%. Исторические экстремумы темпов
прироста капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1999г. (62%), 2003г. (80%), в
2007г. (70%) и в 2009г. (64%).
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Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Китае
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП Китая в 2000 году
составил 48%, в 2007г. существенно вырос до 178%, в 2009г. составил 100%.
Расчетное пороговое значение составило 93%. За увеличением капиталоемкости
ВВП в 2000 году до 48% последовало лишь сокращение капитализации фондового
рынка, а темпы прироста ВВП снизились всего лишь на 0,1% в течение 2001 года.
В 2007 году агрессивный рост капиталоемкости ВВП исторического экстремума
в 178% имел следствием значительное замедление темпов прироста ВВП.
Исторический экстремум темпов прироста капиталоемкости ВВП Китая
в 1996г. составил 130%. К 2006г. прирост капиталоемкости ВВП составил 159%,
что оказалось чрезмерным для такой крупной экономики как Китай и привело к
сокращению темпов прироста ВВП Китая с годовым лагом.
Пороговое значение капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в ЮАР
Исторический экстремум капиталоемкости ВВП в 1999 году составил
197%, в 2002г. - 166%, в 2007г. - 291% и в 2010г. - 279% Расчетное пороговое
значение

составило

249%.

Исторические

экстремумы

темпов

прироста

капиталоемкости ВВП наблюдаются в 1999г. (55%), 2004г. (31%), в 2006г. (20%)
и в 2009г. (39%).
Проанализируем пороговые значения и динамику капиталоемкости
ВВП в мире
За

рассматриваемый

период

можно

наблюдать

два

исторических

экстремума капиталоемкости ВВП мира: в 1999 году - 117% и в 2007г. - 119%,
сопровождаемые падением темпов прироста ВВП мира в последующих 2001 и
2009 годах.
Исторические экстремумы темпов прироста капиталоемкости ВВП
наблюдаются в 1999г. (29%), 2003г. (21%), в 2006г. (14%) и в 2009г. (43%).
Пороговые уровни темпов прироста капиталоемкости ВВП сопровождались
снижением темпов прироста мирового ВВП в 2001г., 2005г., 2008г. и 2009г.
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Итак, изучение динамики капиталоемкости ВВП мира,

9-ти

развитых стран и 5-ти стран с формирующимся рынком (БРИКС) позволило
выявить особенности динамики данного показателя, а также его влияние на темпы
прироста ВВП.
Агрессивный рост капиталоемкости ВВП и неадекватное увеличение
темпов прироста капиталоемкости ВВП свидетельствует об эффекте пузыря.
Последствиями сдутия пузыря является резкое замедление темпов прироста и
сокращение значений показателя капиталоемкость ВВП, а также последующее
сокращение темпов прироста ВВП в том же году или с лагом в один-два года.
Для разных стран устанавливаются разные пороговые значения в силу
различного институционального развития экономик и уровня развитости
финансовых систем этих стран.
Остановимся более подробно на российском рынке. В 1995-2000-х гг.
капиталоемкость ВВП находилась в диапазоне 20 – 40%, в период сильнейшего
перегрева в 2006-2007гг.
верхняя левая часть).

– в диапазоне 100-120% (см. веерный рисунок 50,
После охлаждения рынка в 2008г. и последующей

коррекции вверх в 2009 г. – в диапазоне 40 – 70%. Расчетное значение порогового
значения данного показателя составляет – 79%, являясь неким эталоном
«нормальности» рынка. Представляется такой уровень капиталоемкости ВВП
разумным, несмотря на наличие более высоких значений в динамике данного
показателя. В свою очередь,

превышение данного показателя расчетного

порогового уровня будет означать переход в зону риска, а выведение показателя
на неадекватно высокие диапазоны в 100 – 120% или в 120 – 140% будет
означать состояние «пузыря»,

эксцессивности, перегретости рынка, которое

обязательно

следствием

будет

иметь

резкое

охлаждение

рынка,

сопровождающееся падением темпов прироста экономики.
Также отметим, что, перечисленные выше периоды режима формирования
и схлопывания пузыря на российском рынке акций, визуализированы на веерном
графике, приведенном далее, а также описаны в приложении 23 и 24. Все
рассматриваемые показатели не позволяют говорить о наличии пузыря в
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настоящее время на российском рынке акций, скорее наоборот, по ним можно
судить, что он явно недооценен и находится в состоянии перепроданности.

Капиталоемкость ВВП (%)

P/E

Индекс РТС и экспоненциальная модель индекса РТС

М2/Капитализация

Отклонения индекса РТС от своих справедливых
значений

BMI (индекс пузыря)

Рисунок 50 – Экспресс-анализ наличия пузырей на российском рынке179

Возвращаясь к межстрановому исследованию капиталоемкости ВВП,
проведенному выше, приходим к выводу, что в целом анализ динамики данного
индикатора показывает, что во всех рассмотренных странах рынки находились в
состоянии перегрева в 1999-2000,

179

2002-2003, 2006-2007, 2009-2010 гг., за

Источник: нижние графики - данные приложения 24.

~ 142 ~

которым следовало резкое охлаждение. Впереди нас вновь ожидает локальное
надувание и схлопывание пузырей на рынках отдельных стран.
В свою очередь,

пики мирового показателя «капиталоемкость ВВП»

согласуются с азиатским кризисом 1997-1998 гг., пузырем в сфере IT-технологий
2000-2002 гг., «ипотечным пузырем» 2007г., мировым финансово-экономическим
кризисом 2009г.
В настоящее время мировая финансовая система находится в точке
бифуркации – следующий кризис, эпицентр которого будет находиться в США
или Западной Европе,

по глубине и последствиям может превзойти все

предыдущие кризисы. Остается лишь вопрос, по какому сценарию кризис будет
развертываться дальше. С высокой вероятностью признаком приближающегося
кризиса на рубеже 2013 - 2014 гг. станет схлопывание пузыря на рынке акций в
США (напомним, что пузырь-2013 был идентифицирован выше) и развертывание
полномасштабного

финансово-экономического

кризиса,

который

может

перекинуться на другие страны, в том числе не обойдет стороной российскую
экономику, которая, скорее всего, пострадает сильнее, чем большинство других
экономик мира (как это было в 2008-2009гг.) Вопрос о том, как же затронет
мировой кризис Россию, находит свой ответ далее.
Учитывая сырьевой характер российской экономики с низкой долей
промышленности и зависимость от динамики цен на энергоносители, главным
источником рисков является нестабильность и сверхвысокая волатильность на
внешних рынках, а наибольшая опасность связана с возможной коррекцией цен на
нефть.

Вместе с тем,

финансовая система России открыта для горячих

спекулятивных денег и хронической проблемой для российского рынка акций
является формирование заразных пузырей с последующим схлопыванием,
связанным с оттоком капитала. Особенности структуры и кризисная уязвимость
российского фондового рынка приведены в приложении 23. В частности,
российский рынок формируется, по сути, 7-8, преимущественно сырьевыми,
эмитентами и высоко коррелирован с динамикой цен на нефть, зависит от
динамики мировых цен на нефть (см. веерный рисунок 51, графики вверху).
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Индекс РТС и котировки нефти BRENT

Индекс РТС и Котировки нефти Light Sweet WTI

Индекс S&P 500 и индекс доллара*

Индекс S&P 500 и котировки нефти** BRENT, WTI*

Открытые позиции по фьючерсам

Индекс S&P 500 и цена на контракт Crude Oil, Light

Индекс доллара и цена на контракт Crude Oil, Light

Индекс S&P 500 и индекс доллара

Рисунок 51 – Динамика мировых цен на товарные и финансовые активы180

180

Примечание: *Затемненные области на графиках означают периоды рецессий в США по датировке НБЭИ.
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Как легко видеть, при удорожании цен на нефть, растет и фондовый рынок,
при падении цен на нефть, индекс РТС также во всех случаях сдает свои позиции.
Поэтому, одним из решающих факторов, влияющим на назревание
кризисных процессов в России, является динамика мировых цен на нефть. В свою
очередь, процесс ценообразования на рынке нефти181зависит от множества
факторов: производства, спроса и его соотношения с предложением, товарных
запасов нефти и бензина, геополитических шоков и инфляционных рисков и др.
Однако, перечисленные выше факторы, по сути, являются второстепенными в
краткосрочном плане, а главным фактором, начиная с 2000-х, становится
финансовый рынок, на котором цены на нефть, наряду с другими товарами,
являются уже не столько товарным, сколько денежным феноменом. Как отмечает
П. Кругман, согласно разработанной им модели ценообразования на рынке нефти,
именно фьючерсный рынок диктует условия рынку спот.
Одним из определяющих факторов спроса на нефть в настоящее время
будет являться состояние рынка США и ситуация с сверхконцентрацией рисков,
заключенной в суверенных долгах. Важно отметить, что вектор движения цены
на нефть, впрочем как и других активов (акций, металлов),

определяется

изменениями курса доллара США (см. веерный рисунок 51). При ослаблении
доллара цена на нефть растет и, наоборот, при укреплении доллара падает
(рисунок 52).

**На данном графике отражена динамика индекса S&P500 и цен нефти WTI (США) и Brent (Европа). Как видно,
до 2011 г. динамика цен нефти совпадает (отклонение около 1-3 долл. за баррель), после в 2011-2013гг. наблюдаем
существенное отклонение вниз цены WTI от Brent (20-25 долл. За баррель), что, возможно, находит свое
объяснение в росте производства и запасов нефти в США и Канаде, дефицитом в Европе нефти Brent, игра
спекулянтов на спрэдах и др.
Источник: Данные по индексу РТС доступны на сайте Московской биржи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.rts.ru/ru/index/. Данные по всем остальным индикаторам на графиках доступны на сайте FRED
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://research.stlouisfed.org/fred2 (дата обращения: 22.06.2013).
181
Механика процесса ценообразования на рынке нефти подробно описана в работах Я.М. Миркина. См.,
например, одну из последних статей ученого «Нет ни заговора, ни клуба тех, кто или поднимает, или опускает
цену на нефть». «Нефть и газ»». Приложение, №100 (5131) от 13.06.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/2199600?themeid=1204 (дата обращения: 22.06.2013), а также статью «Анатомия
цены на нефть» от 12 октября 2011г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/ekonomikacolumn/rynki/74807-tsena-nefti-tolko-na-tret-zavisit-ot-sprosa-i-predlozheniya-chto-eshche
(дата
обращения:
22.06.2013). Также этот механизм рассмотрен в статье С. Журавлева «Черный сфинкс» «Эксперт» №34 (623) от 01
сентября 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2008/34/cherniy_sfinx/ (дата
обращения: 22.06.2013).
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Рисунок 52 – Динамика цены на нефть и индекса доллара с 20.05.1987 по 17.06.1987
Примечание: цена нефти Brent, долл. за баррель (левая шкала, красная линия) и индекс
стоимости доллара относительно основных мировых валют, 1973=100 (правая шкала, красная
линия). Затемненные области означают периоды рецессий в США по датировке НБЭИ.

Обращает на себя внимание тот факт, что большинству рецессий в
экономике США предшествовали резкие скачки (рост) цен на нефть (см. рисунок
53). Исследования кризисных явлений на рынке США показывают, что темп
прироста экономики США замедляется на 0,7-1,4% при росте цен на нефть на
10% в течение 3-х месяцев.

Примечание: цена на нефть ( красная линия, левая
шкала)

Примечание: Прирост ВВП (синяя линия, левая шкала)
и цена на нефть ( красная линия, правая шкала)

Рисунок 53 - Нефтяной фактор (спот цена на нефть (Техас, США), долл. за баррель,
среднемесячные значения) и периоды рецессий по датировке НБЭИ в 1946-2013гг182.

Важно отметить, что в динамике индекса доллара прослеживается 15-17 –
летний цикл. Соответственно, принимая во внимание, что циклы объективно
182

Источник: FRED [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://research.stlouisfed.org/fred2 (дата
обращения: 23.06.2013).
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существуют, мы предполагаем очередное длительное укрепление курса доллара.
Как было отмечено выше, при сильном долларе следует ожидать падения цен на
энергоресурсы, следовательно, Россию ждут напряженные времена.
Кроме того, если прогноз финансово-экономического кризиса в США в
2013 г. сбудется в связке с обострением дисбалансов в мировой системе и
дальнейшим замедлением темпов роста мировой экономики, то Россия может
оказаться в совсем иной реальности, а именно: неминуемое падение цен на сырье
и энергоносители

вызовут сокращение экспорта, (напомним, что в основном

именно доходы от экспортной валютной выручки формируют приток средств в
бюджет, в частности, в 2011г. в общем объеме экспорта доля полезных
ископаемых составила 72,2%), сокращение капитализации рынка акций,
ослабление рубля и уход основных макроэкономических показателей в
отрицательную зону.

***
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Апробирована авторская методология кризисного фильтра на рынке акций
в США с 1900 по 2013гг. для подтверждения валидности. В целом,
количественная оценка показала, что чаще всего пузыри предшествуют крахам.
Из 33-х проанализированных фаз роста фондового рынка США 11 – не
переходили в фазу перегрева (пузыря).
Разработанная методика для анализа пузырей и крахов применена на
российском рынке акций. Для всех фаз роста характерна эксцессивность и
сверхжесткие пузыри

(жесткость от 15,0 до 35,0). Кроме того, в каждом

сверхжестком пузыре были обнаружены пузыри с сильно выраженной, со средне
выраженной и со слабовыраженной жесткостью.
Анализ показал, что преимуществом кризисного фильтра является его
комплексность (учет всех значимых характеристик фаз роста, перегрева, падения
и краха). Валидность данного подхода подтверждена обширной эмпирической
базой исследования, опорой при определении пороговых значений кризисного
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фильтра на длинные временные ряды американского рынка акций и апробация
данных

пороговых

значений

на

фондовых

рынках

ряда

развитых

и

развивающихся стран.
Пузыри на фондовых рынках отдельных стран были также протестированы
при

помощи

ряда

макроэкономических

мультипликаторов

(рыночных

коэффициентов). Изучение динамики капиталоемкости ВВП мира, 9-ти развитых
стран и 5-ти стран с формирующимся рынком (БРИКС) позволило выявить
особенности динамики данного показателя, а также его влияние на темпы
прироста ВВП.
Агрессивный рост капиталоемкости ВВП и неадекватное увеличение
темпов прироста капиталоемкости ВВП свидетельствует об эффекте пузыря.
Последствиями сдутия пузыря является резкое замедление темпов прироста и
сокращение значений показателя капиталоемкость ВВП, а также последующее
сокращение темпов прироста ВВП в том же году или с лагом в один-два года.
Для разных стран устанавливаются разные пороговые значения

в силу

различного институционального развития экономик и уровня развитости
финансовых систем этих стран.
Завершен анализ прогнозированием будущих пузырей и связанных с ними
кризисных явлений.
Сделан вывод, что настоящее время мировая финансовая система находится
в точке бифуркации – следующий кризис, эпицентр которого будет находиться в
США или Западной Европе, по глубине и последствиям может превзойти все
предыдущие кризисы. С высокой вероятностью признаком приближающегося
кризиса на рубеже 2013 - 2014 гг. станет схлопывание пузыря на рынке акций в
США (напомним, что пузырь-2013 был идентифицирован выше) и развертывание
полномасштабного

финансово-экономического

кризиса,

который

может

перекинуться на другие страны, в том числе не обойдет стороной российскую
экономику, которая, скорее всего, пострадает сильнее, чем большинство других
экономик мира (как это было в 2008-2009гг.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило внести уточнения в понятийный
аппарат, связанный с кризисными явлениями на финансовых рынках. В работе
предложены авторские определения финансового и фондового кризисов в
широком и узком смысле, достаточно полно характеризующие эти явления.
Финансовый кризис в широком смысле определен как глубокое
расстройство финансово-кредитной системы, сопровождающееся процессом ее
трансформации,

травматической

адаптацией

к

новым

условиям,

реформированием, приводящим к крупным институциональным изменениям
самых важных сегментов.
В узком смысле под финансовым кризисом понимается ситуация, когда
происходит серьезное нарушение в функционировании на одном из сегментов
финансового рынка, которое может запускать

широкомасштабный процесс

метастазирования кризисных явлений в различных формах на все остальные
взаимосвязанные сегменты рынка, сопровождаемое стремительным падением цен
финансовых активов, убытками участников рынка, банкротствами финансовокредитных учреждений, ужесточением условий получения кредита и хаотичным
сокращением доли заемных средств, нарушением связей между экономическими
агентами, что, в свою очередь, вызывает сбой рыночного механизма,
порождающий
(разрушительной

возникновение
цепи

так

обратной

называемого

связи

финансового

«порочного
рынка

цикла»

с

реальной

экономикой) в случае полномасштабного финансово-экономического кризиса.
Финансовый кризис может предвещать экономический кризис или
предшествовать ему, завершать, разворачивается одновременно с ним, но иногда
непосредственно и не затрагивать реальный сектор.
Разворачивается на любом сегменте финансового рынка -

кредитном

(банковских кредитов), фондовом,

деривативов (производных финансовых

инструментов),

продуктов,

структурированных

валютном

(или

денежном), РЕПО, страховом, - и может метастазировать на остальные.

валютно-
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Принимает форму фондового, банковского, валютного и долгового или
одновременно сочетает в себе несколько (двойной/ тройной кризис) или все
формы.
Сама работа посвящена одной из форм финансового кризиса - кризису на
рынке ценных бумаг (фондовому кризису).
Предложено авторское определение фондового кризиса в широком и узком
смысле, достаточно полно характеризующее это явление.
Фондовый кризис

в широком смысле определен как нарушение

функционирования фондового сектора финансового рынка, сопровождаемое
падением курсов ценных бумаг, уменьшением спроса и увеличением их
предложения, остановкой (прекращением) работы рынков долговых обязательств,
снижением ликвидности рынка, уменьшением операций (сокращением объема
сделок), ростом транзакционных издержек, изменением состава операторов
рынка,

банкротством

компаний-участников

рынка,

увеличением

спрэда

процентных ставок, ростом премий за риск по всем классам ценных бумаг.
Фондовый кризис в узком смысле определен как особая фаза цикла, весь
период от точки повышательного тренда, когда рынок переходит в

фазу

эксцессивности, перегретости, перекапитализации рынка с ярко выраженным
эффектом пузыря, а также резкий (крутой) перелом и понижательный тренд,
включая период схлопывания пузыря (крах рынка).
Рассмотрена классификация

видов фондового кризиса (в широкой

трактовке) согласно различным признакам, как-то: по масштабам проявления
кризисных явлений, по страновой принадлежности, по длительности и глубине,
по сфере обнаружения, по связи с циклической динамикой экономического
развития, по своей связи с кризисными явлениями на других сегментах
финансового рынка.
В работе фондовые кризисы (в широком и узком смысле) изучены через
призму наиболее известных экономических циклов, показана их взаимосвязь и
иерархия или соподчиненность циклов разной продолжительности.
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Уточнена категория «фондовый цикл». Фондовый цикл определен как
последовательно сменяющие друг друга колебания курсов ценных бумаг
(биржевых индексов) от подъема до спада, которые удовлетворяют условиям
минимальной продолжительности цикла, глубине падения и степени падения
(жесткости) рынка.
Проведен качественный анализ 55 крупных падений фондового рынка. Для
характеристики фондовых кризисов были рассмотрены данные о рецессиях.
Продемонстрирована обусловленность динамики фондового рынка с
экономическим циклами на примере США. Сопоставление и точное датирование
циклов

разной

продолжительности

позволило

оценить

вероятностные

датировки следующих кризисов, приходящиеся на 2013 -2014гг., когда цикл
Китчина будет находится в рецессии, цикл Жуглара достигнет дна к 2014г., и в
2017-2018гг., когда цикл Кузнеца достигнет впадины, снова достигнут впадин
циклы Кузнеца и Жуглара и К-цикл своей подошвы в 2018-2020гг.
Центральное место в работе занимает исследование фондовых кризисов в
узком смысле. Анализ фондовых кризисов в узком смысле позволил выявить
характерные черты и привести к системе фазы кризиса: во-первых, фазу резкого
раздувания пузыря, т.е. когда рынок перешел

из фазы роста в состояние

перегрева, и, во-вторых, фазу краха рынка (или схлопывания пузыря).
Характерные черты и

параметры фазы резкого раздувания пузыря

определены через пороговые значения (маркеры) характерных параметров фазы
роста фондового рынка (индекса), как-то: высота пузыря через маркер величины
роста фондового рынка; ширина пузыря – маркер продолжительности фазы
роста; жесткость пузыря – маркер жесткости роста; упругость пузыря –
упругость роста, а также предложены такие характеристики, как крутизна роста
(крутизна пузыря) и скорость роста фонового рынка (индекса) и скорость роста
пузыря.
С

использованием

вышеприведенных

индикаторов

были

идентифицированы мегажесткие пузыри (жесткость свыше 75) - 1929, 1961,
2000г.; сверхжесткие (жесткость от 15,0 до 35, 0) - 1946, 1987, 2007, 2013г.; с
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сильно выраженной жесткостью (от 10,0 до 15,0) - 1906, 1937, 1966 г.; со средне
выраженной жесткостью (от 5,0 до 10,0) - 1909, 1916, 1919, 1973, 1976, 1981,
1990г.; со слабо выраженной жесткостью (от 1,5 до 5, 0) – 1901, 1934, 1938,
1968г.

Выделен пузырь - 2013 на рынке акций в США и спрогнозирован

вероятностный период его схлопывания.
В работе проанализированы многочисленые модели пузырей, предлагаемые
зарубежными учеными, подразделяемые на рациональные и нерациональные,
предложена классификация пузырей, приведена характеристика основных видов и
типов пузырей.
Характерные черты и параметры фазы падения и краха были предложены
через симметричные пороговые значения (маркеры), а также предложена
классификация крахов, охарктеризованы основные виды крахов.
Разработана методология «кризисный фильтр» включающая «фильтр
пузыря» и «фильтр краха» с использованием пороговых значений (маркеров)
пузырей и крахов.
Пузыри и крахи были помещены в циклическую динамику. Проведенный
анализ позволил выявить одну из ее наиболее значимых особенностей –
мегажёсткие пузыри формируются в фазе осени К-цикла и являются пузырями
кредитного

бума,

финансирования

и

формирующимися
циклическим

за

счет

нарастанием

долговых

кредитования

источников
под

залог

дорожающих активов. Выявленные длинноволновые циклы пузырей и крахов,
увязываются с К-волнами. Продолжительность

цикла пузырей составляет

примерно 35- 40 лет, а пики приходятся на 1929, середину 1960-х и 2000г.
Сделан вывод, что в настоящее экономика находится в понижательной фазе
одного из самых больших, жестких и упругих пузырей за всю историю, а
сверхжесткий пузырь – 2013 является лишь «флюсом» на поверхности
нисходящей волны долгосрочного цикла.
В

работе

систематизированы

основные

методы

диагностики

и

измерения пузырей. Все методы были сгруппированы в зависимости от того, как
они справляются с принципиальной проблемой диагностирования спекулятивных
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пузырей, как-то: макроэкономические индикаторы и коэффициенты, методы
технического анализа, эконофизические методы, лабораторные исследования и
эксперименты по формированию пузырей, математические и эконометрические
методы, поведенческие методы. Вместе с тем отмечено, что вышеприведенные
подходы не могут дать однозначных результатов и рекомендаций, поэтому,
наряду с ними, обязательным представляется применение экспертных оценок.
Апробирована методология кризисного фильтра на рынке акций в США с
1900 по 2013гг. для подтверждения валидности. Разработанная методика для
анализа

пузырей

и

крахов

применена

на

российском

рынке

акций.

Протестированы пузыри на фондовых рынках отдельных стран при помощи ряда
макроэкономических мультипликаторов (рыночных коэффициентов). Завершен
анализ прогнозированием будущих пузырей и связанных с ними кризисных
явлений.
В работе рассмотрены некоторые (хотя и очень важные) вопросы, связанные
с пузырями и крахами только на одном сегменте рынка – рынке акций. Между тем
чрезвычайно актуальной задачей представляется изучение пузырей на долговом
рынке. Но это тема другого исследования.
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Приложение 1
Таблица 1.1 - Направления исследований кризисов, крахов и пузырей

Направление
исследования

Психология

Содержание исследования

Исследуется
маниакальное
поведение
толпы,
анализируются
причины
стадного
поведения.

Изучается,
почему
социальное давление
может
вынудить
индивида
принять
рациональное
решение следовать
мнению
большинства, если
даже
большинство
ошибается.
Социология

История

Экономика

Альтернативное
направление,
изучающее
когда
толпа
(«группа»)
может
принимать
правильные
решения (даже более
правильные), чем те,
к которым приходят
выдающиеся
эксперты.

Экономическая
психология

Ключевые представители
исследований и их труды

Теория
(Гипотеза)
в
рамках
соответствующ
его
направления
исследования

Бернард М. Барух (1930); Чарльз
Маккей (Charles MacKay) «Наиболее
распространенные заблуждения и
безумства толпы» (1841);
Гюстав Ле Бон (Gustave Le Bon)
«Психология народов и масс» (1897);
Габриэль Тард (Gabriel Tard)
«Мнение толпы» (1901). Из работ
Тарда выросла целая отрасль науки
–
экономическая
психология.
(Морис Кларк (Moris Clark) и
Джорж Катона (George Katona)).
Вильгельм Райх «Психология масс и
фашизм» (1930-1933).
Зигмунд Фрэйд и Густав Юнг –
работы посвящены коллективной
психологии.
Серж Московичи (Serge Moscovici)
«Машина, творящая чудеса» (1988),
«Век толп» (1981).

Леон Фестингер
(Leon Festinger)
Джеймс
Шуровьевски
(James
Surowiecki)
«Мудрость
толпы»

Изучается, как правило, какой-либо
один кризис (крах, пузырь).
Традиционные
экономисты
рассматривают влияние на курс ценных
бумаг фундаментальных факторов,
таких как рост предложения денег,
динамику процентных ставок и др.
Нетрадиционные экономисты полагают,
что финансовой системе по определению
присуща финансовая неустойчивость, Хейман Мински (Heyman Minski)
она не всегда находится в состоянии
равновесия

Гипотеза
финансовой
нестабильности
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Поведенческие
(бихевиористск
ие) финансы

Математика

Физика

Бихевиористы изучают пузыри и крахи,
анализируя
отклонения
поведения
инвесторов
от
рационального
поведения.
Бенуа
Б.
Мандельброт
«(Не)послушные
рынки.
Фрактальная
революция
в
финансах». [Математик, изобретший
фрактальную геометрию, доказал,
что поведение финансовых рынков
не вписывается в ГЭФР].

Теория игр
Парадигма
фрактальных
финансов
(Б.
Мандельброт)

Теория
катастроф
Теория хаоса
Теория
критической
массы
Применяется
Теория
инструментарий данных
самоорганизова
наук для объяснения
Дидье Сорнетт (Didier Sornette) нной
кризисных явлений на
геофизик «Как предсказывать крахи критичности
финансовых рынках.
финансовых рынков» (2003)
Бака-Танга
Научное
направление
- Вейля
(SelfЭконофизик «эконофизика», пересматривающее organized
а
основные понятия и гипотезы criticality, SOC)
экономической науки, в частности Концепции
междисциплинарные исследования теории
проводятся в институте Санта-Фе
перколации
(Percolation
models)
на
финансовых
рынках - (.Ж-П.
Бушад,
Д.
Сорнетте,
А.
Штауфер,
Р.
Конт)
Классические и современные литературные источники: Александр Дюма «Черный тюльпан»; «Фауст»
Иоганн В. Гёте; Дэвид Лисс (David Liss) «Заговор бумаг»
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Приложение 2
Определение финансового и фондового кризиса в российских
(советских) и зарубежных исследованиях
Рассмотрим разнообразные подходы к определению финансовых кризисов,
использовавшихся российскими (советскими исследователями).
Обращаясь к определению сущности фондового кризиса, важно отметить,
что в научных исследованиях отечественных авторов отсутствует четкий подход к
выделению временных рамок возникновения и протекания нестабильности на
рынке ценных бумаг. Причем зачастую, само понятие фондового кризиса не
используется, что не позволяет определить его сущность.
В работах И.А. Трахтенберга говорится, прежде всего, о денежных
кризисах как совокупности кризисов сферы кредита (банки, биржа, финансы) и
кризиса сферы обращения в узком смысле этого слова, сопутствующих или
предшествующих циклическим экономическим кризисам. Ученый отмечает, что
денежные кризисы – это проявление экономического кризиса в кредитноденежной сфере 183.
И.А. Трахтенберг полагает, что кризис является не просто критическим
моментом перехода от подъема к депрессии, а особой фазой цикла, у которой
есть определенные, только ей свойственные черты, определенная специфическая
характеристика, своеобразные закономерности развертывания184. Автор отмечает,
что кризисы на рынке ценных бумаг обуславливаются спецификой

и

своеобразием этого рынка, так как на нем совершаются крупнейшие сделки с
различного рода титулами собственности, представляющие сферу вложения
ссудного капитала, роль и масштаб которых колоссально возрастает с развитием
капитализма185. Однако ученым не представлена дефиниция фондового кризиса,
хотя и выявлены его основные проявления:
-

183

падение курсов ценных бумаг;

И.А. Трахтенберг И.А. Денежные кризисы. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963.- С. 25.
Трахтенберг И.А. Денежные кризисы (1821 – 1938 гг.) М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 89 – 99.
185
Там же.
184
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-

сокращение эмиссий;

-

изменение структуры эмиссий (рост государственных эмиссий).
Схожий подход встречается в трудах Е.С. Варги186.
Продолжая тему дефиниций, отметим, что Э.Я. Брегель считает денежно-

кредитные

кризисы

необходимой

формой

проявления,

симптомом

и

предвестником промышленных кризисов187. По мнению Э.Я. Брегеля, данные
кризисы проявляются на фондовой бирже, в сфере коммерческого, банковского и
международного кредита. А проявление кризиса на бирже выражается в в резком
падении курсов ценных бумаг и в значительном сокращении их эмиссии.
Из приведенных выше определений следует, что изначально в
российской

научной

традиции

в

качестве

финансовых

кризисов

рассматривались денежно – кредитные кризисы. Впрочем, под денежнокредитными кризисами авторы, по сути, понимали финансовые кризисы в
современной расширительной трактовке. Что касается фондового кризиса, то в
вышеуказанных работах не затрагиваются многие вопросы, например, насколько
сильным должно быть падение курсов ценных бумаг, в течение какого интервала
времени должно происходить это падение, а также его величина, масштаб,
глубина и скорость, чтобы быть принято за кризис.
Многие ученые – экономисты рассматривают кризис на рынке ценных
бумаг как часть финансового кризиса, отмечая, что нельзя анализировать
фондовый кризис изолированно.
В частности, А.В. Аникин выделяет в составе финансового кризиса
следующие

компоненты:

банковский,

валютный,

биржевой

(фондовый),

денежного обращения и бюджетный. Биржевой (фондовый) кризис автор
связывает с резким падением курсов ценных бумаг, в особенности акций,

186

См., например: Варга E.C. Экономические кризисы. М.: Наука, 1974; Варга E.C. Новые явления в мировом
экономическом кризисе. М.: Партиздат, 1934; Варга Е.С. Мировой экономический кризис. М.: Госиздат РСФСР,
1930.
187
Брегель Э.Я. Кредит и кредитная система капитализма. – М.: Госфиниздат, 1948. – С. 277 – 287.
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уменьшением операций на фондовом рынке, сокращением и/или прекращением
новых эмиссий ценных бумаг, банкротством компаний по ценными бумагами188.
Позиция

А.В. Аникина, на наш взгляд, в отношении содержания

финансового кризиса и определения фондового кризиса является наиболее
ценной. В то же время отметим, что не всегда и не во всех случаях падение
курсов ценных бумаг быть резким и стремительным. Например, для кризисной
ситуации на американском фондовом рынке в 2000 – 2002 гг. было характерно не
резкое, а постепенное, монотонное падение курсов ценных бумаг - S&P 500
сократился на 50,5%, NASDAQ – на 78%. Причем американские экономисты
долгое время считали, что на рынке происходит коррекция, а не кризис. При этом
следует отметить, что в настоящее время при оценке показателей фондового
кризиса проблемными вопросами являются определение масштабов и глубины
корректировок курсов ценных бумаг.
Б.Б. Рубцов также связывает

фондовый кризис со

значительным

падением курсовой стоимости ценных бумаг189.
Я.М. Миркин соотносит фондовые кризисы с рыночными шоками на
рынке ценных бумаг, масштабными падениями курсов ценных бумаг, перерывами
ликвидности рынка, резким рост процента… По мнению ученого, причинами
фондовых кризисов могут быть

«мыльные пузыри», спекулятивная игра на

повышение – понижение190.
Эксперты Банка России, используя понятие «стресс» в качестве синонима
финансового кризиса, принимают за исходное событие стрессовой ситуации
падение индекса РТС на 30%191. В более поздних работах по данным на конец

188

Об этом подробнее см. Аникин А. В. О типологии финансовых кризисов // Вестник Московского университета.
Сер. 6, Экономика. - 2001. - N 4. - С. 43-54; См. также. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский
кризис в сфере мирового опыта. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Олимп - Бизнес, 2002. – 448с.
189
Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. – М.: Финансовая
академия при Правительстве РФ, 2000. 312с. С.166 –167.
190
Миркин Я.М. «Национальный доклад: Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика
противодействия» - М.: Финакадемия, 2008. – С. 11.
191
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году// Центральный банк Российской
Федерации, 2006. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.12.2010)
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2010 г., в качестве исходного фактора используется падение фондового индекса
на 50%192.
К.В. Рудый,
биржевой

выделяя в качестве элемента финансовой нестабильности

(фондовый)

кризис,

отмечает,

что

данный

кризис

является

неотъемлемой предпосылкой финансового кризиса как специфического, так и
циклического. Однако автором рассматривается только валютный, банковский и
долговой

кризис,

а

фондовый

кризис

упоминается

лишь

как

фактор,

порождающий финансовый кризис193. На наш взгляд, не совсем правильно
утверждать, что фондовые кризисы являются лишь предпосылкой финансового
кризиса как специфического, так и циклического. Биржевые крахи происходят
зачастую до экономических кризисов, однако могут и заканчивать кризис.
Ряд

ученых-экономистов

выделяет

в

качестве

одной

из

форм

экономического - частичный кризис, подразделяя его на финансовый, валютный,
банковский и биржевой кризис194. Причем, в данном случае под финансовым
кризисом понимается нарушение стабильности в самих финансах. А биржевой
кризис выносится за рамки финансового кризиса.
Таким образом, анализируя определения кризиса на рынке ценных бумаг,
мы обнаруживаем понятия биржевой кризис, биржевой крах, паника, которые, по
сути, согласно приведенным дефинициям, имеют одинаковое содержание. Вместе
с тем очевидно отсутствие единого понятийного аппарата и четкого единства в
терминологии относительно кризисных явлений на рынке ценных бумаг.
Рассмотрим сущность кризиса на рынке ценных бумаг в понимании
зарубежных исследователей.
Многие исследователи, анализируя кризис на рынке ценных бумаг,
используют понятия из области психологии и объясняют кризис не только
фундаментальными, но и поведенческими факторами195.
192

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году// Центральный банк Российской
Федерации, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.12.2010)
193
Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. М.: Новое знание, 2003. – с.38.
194
Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник./ Под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. М.: Кнорус,
2004. – с.103 – 123.
195
Современный ученый Р. Шиллер полагает, что фондовые крахи и чрезмерную изменчивость цен фондовых
активов можно интерпретировать только чисто психологическими, иррациональными реакциями индивидов,
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Ф. Мишкин и Ю. Уайт, интерпретируют фондовый кризис в широком
смысле: «Вы поймете, что такое кризис на рынке ценных бумаг, только когда он
произойдет»196.

Фондовый кризис в узком значении американские авторы

отождествляют с финансовой нестабильностью. Вместе с тем они не определяют
кризис на рынке ценных бумаг, а дают дефиницию финансового кризиса.
Финансовый кризис – это процесс нелинейной дезорганизации финансового
рынка,

настолько

усугубленный

проблемами

ложного

(неблагоприятного

отбора)197 и риском недобросовестного поведения (психологическим риском), что
финансовые рынки достигают предела своих возможностей, происходит сбой
рыночного механизма и рынки теряют способность эффективно перераспределять
ресурсы субъектам с наилучшими инвестиционными возможностями198.
Абсолютное большинство экономистов под кризисом на рынке ценных
бумаг подразумевают крах рынка акций.
И. Ли определяет фондовый кризис как резкое падение курсов акций после
информационного сообщения негативного характера (воздушная яма/ air
pocket)199. Похожее определение в формулировке: внезапное и стремительное
падение цен на акции, крах рынка акций, паника200. В другом источнике
концепция кризиса даётся следующим образом: «Фондовый кризис - это
неожиданное значительное обесценение акций, возникающее из-за образования
спекулятивного пузыря, образовавшегося за счет чрезмерного спроса на акции,
возрастающая стоимость которых необусловлена фундаментальными факторами
и экономическим состоянием в стране. Спекулятивные пузыри являются
результатом

эффекта

моды,

повального

увлечения.

Инвесторы,

ожидая

которые он объясняет модами (fashions), увлечениями (fads) и пузырями (bubbles). Вместе с тем, английский
экономист XIX века Дж. Миллс, например, полагал, что объяснение кризисов следует искать в душевных
особенностях человека, т.к. кредит, колебания которого составляют самую главную черту кризисов, есть явление
духовного порядка (Mills 1868).
196
Frederic S. Mishkin, Eugene N. White. What Should Fed Do About Stock Market Crashes: A Historical Perspective.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.com/ (дата обращения: 10.09.2010)
197
Проблема неблагоприятного (ложного выбора или «проблема лимонов») и психологического риска описана в
приложении 3, в котором приводятся теоретические концепции, объясняющие причины кризисов.
198
Mishkin, Frederic S. The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers/ in Maintaining
Financial Stability in Global Economy. Jackson Hole, Wyoming, August 26- 30, 1997.
199
Lee, In Ho. 1998. Market Crashes and Informational Avalanches. Review of Economic Studies 65:741-759.
200
Bordo, Michael D. and Jeanne, Olivier, "Boom-Busts in Asset Prices, Economic Instability, and Monetary Policy" (May
2002). NBER Working Paper No. W8966.
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повышения цен на акции, открывают длинные позиции в попытке поучаствовать в
прибыльности. Данные

пузыри, как правило, лопаются внезапно и цены

начинают стремительно снижаться201. Данное определение указывает на
иррациональность

инвесторов,

подчеркивая

важность

изучения

мотивов

финансового поведения.
Т. Хелблинг и М. Терронес дают определение кризиса на рынке ценных
бумаг, как падение цен на акции, происходящее в среднем каждые 13 лет,
продолжительностью 2,5 года, связанное с падением ВВП на 4%, снижением
деловой активности, финансовой нестабильностью и иногда с большими
издержками, связанными с изменением структуры капитала компаний202. Данная
позиция указывает на то, что кризису на рынке ценных бумаг обязательно
сопутствует финансовая нестабильность.
Другая группа исследователей, например Ф. Дэвис, С. Раделет, Дж. Сакс
связывает финансовый

кризис с финансовой нестабильностью, рассматривая

падение цен на ценные бумаги в качестве основной формы кризиса203.
Экономисты

МВФ,

анализируя

финансовый

кризис,

используют

концепцию финансового стресса для определения величины различных признаков
разрушения финансовой системы во время основных фаз кризиса - паники и
краха204.
Эксперты БМР под финансовым стрессом понимают неопределенность и
изменяющиеся ожидания потерь на финансовых рынках, влияющие на
экономических агентов205. В качестве основных проявлений финансового стресса
выделяют увеличение спрэда доходности на рынках корпоративных облигаций,
падение фондового индекса и рост номинальной однодневной волатильности цен
201

Dilip, Abreu and Brunnermeier, Marcus. 2003. Bubbles and Crashes. Econometrica 71:173-204.
When Bubbles Burst, Chapter 2. World Economic Outlook, April 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/01/pdf/chapter2.pdf (дата обращения: 20.09.2010)
203
Davis, E Philip. Towards A Typology for Systemic Financial Instability. Brunel University and NIESR, London, 2003;
Radelet, S, Sachs, J. The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects. Brookings Papers on Economic
Activity, 1998:1, pp.1-74.
204
Международный валютный фонд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.imf.org/ (дата
обращения: 20.09.2010)
205
BIS, 1999. A Review of Financial Market Events in Autumn 1998. CGFS Publications No. 12. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: http://www.bis.org/publ/cgfs12.pdf (Basel: Bank for International Settlements) (дата
обращения: 20.09.2010)
202
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финансовых активов. В результате понятие стресс распространяется в большей
степени на кризисные явления на фондовом рынке.
В документах «Группы 10» стресс и финансовый кризис уравниваются206.
Существует и другой, количественный подход к определению стресса.
Ряд

исследователей

идентифицируют

стресс

с

помощью

индекса

финансового стресса (FSI). В соответствии с этим, финансовый стресс это
континуум, измеряемый посредством FSI, в котором показатели, принимающие
экстремальные значения, принимаются за финансовый кризис. В качестве
основных форм финансового стресса выделяют стресс/кризис на рынке акций, на
рынке долговых ценных бумаг, на валютном и банковском рынке.
Такой же подход к определению стресса находим у М. Бордо, М. Дукера и
Д. Уилока, которые разработали индекс финансовой нестабильности (FII)207.
Эксперты Джи. Пи. Морган - Чейз производят ежедневный расчет
индекса ликвидности, кредита и волатильности (LCVI), во многом схожий с
индексом финансового напряжения208.
Индекс финансового стресса (BCA’s FSI) для рынка США рассчитывается
ежемесячно и включает в себя следующие показатели:
-

отношение объема сделок по акциям крупнейших американских банков к
объёму сделок всего рынка акций;

-

спрэд

доходности

и

спрэд

качества

между

краткосрочными

и

долгосрочными облигациями;
-

задолженность частного сектора;

-

левередж

фондового

рынка

(коэффициент

P/E

или

отношение

задолженности корпораций к потоку наличности);
-

206

капитализация рынка ценных бумаг;

См, например: Group of Ten (G-10). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.bis.org/dcms/dfs.jsp?sp-q=stress (дата обращения: 10.09.2010); Group of Ten, 2001. Report on Consolidation
in
the
Financial
Sector.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http:www.imf.org/external/np/g10/2001/01/Eng/pdf/file3.pdf (дата обращения: 10.09.2010)
207
Bordo, Michael D., Michael Dueker and David Wheelock, 2001. Aggregate Price Shocks and Financial Stability, The
United Kingdom 1796–1999, NBER WP No. 8583, November.
208
См.: J.P. Morgan and Co. Incorporated [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.jpmorgan.com
(дата обращения: 10.09.2010)

~ 178 ~
-

коэффициент доверия;

-

наклон кривой доходности;

-

динамика эмиссии акций и облигаций.
Входящие в индекс переменные измеряются как отклонения от тренда и

делятся на их стандартные отклонения.

Индекс BCA’s FSI не основан на

уравнении регрессии, поскольку достаточно сложно определить зависимую
переменную. Высокие значения данного индекса связывают с разными уровнями
финансовой нестабильности.
Однако большинство эмпирических изучений кризисов основано не на
совокупных индексах финансовой нестабильности и финансового стресса, а на
анализе отдельных сегментов рынка.
Рассмотрим количественные критерии

кризиса на рынке ценных

бумаг.
Ряд американских экономистов, например, рекомендует определять кризис
на рынке ценных бумаг как снижение фондового индекса более чем на 20% как на
развитом, так и формирующемся рынке209. Следует отметить, что данное значение
падения фондового индекса, используемое для идентификации кризиса, было
получено не в результате экспериментальных исследований, а принято в качестве
эталона, поскольку во время повсеместно принятых кризисов индекс DJIA
снизился 28 и 29 октября 1929г. на 12,8% и 11,7%; а 19 октября 1987г. на 22,6%210.
Большинство исследователей рассматривает падение фондового индекса как
показатель кризиса. С. Пател и А. Саркар предложили под фондовым кризисом
понимать падение фондового рынка (фондового индекса) не менее чем на 20% на
развитом и 35% на формирующемся рынке, дополнительные падения которого
являются проявлениями данного кризиса, а не самостоятельными кризисами 211.
209

Bordo M., Olivier J. Boom – Busts in Asset Prices, Economic Instability, and Monetary Policy. NBER Working Paper
No. 8966, 2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w8966 (дата обращения:
10.12.2010); Mishkin F., Eugene N. U.S. Stock Market Crashes and Their Aftermath: Implications for Monetary Policy,
2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w8992.pdf (дата обращения:
10.12.2010)
210
Economic Time Series Page. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.economagic.com (дата
обращения: 10.12.2010)
211
Для индикации кризиса, как правило, используются следующие параметры:
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Для

идентификации

фондовых

кризисов

американские

исследователи

использовали показатель CMAX t , представляющий собой отношение значения
регионального фондового индекса в момент времени t к максимальному значению
регионального фондового индекса за период времени до t.

Способ расчета

данного показателя представлен в уравнении:
СMAX t = x t /max[x  (x t  j |j = 0,1,…,T)],
где x – значение фондового индекса,
T- количество лет, за которые проводились наблюдения (обычно от 1 до 2 лет).
Таким образом, согласно методу CMAX текущее значение переменной (X)
сопоставляется с её максимальным значением за предыдущие Т – периоды.
Используя данную методику, С. Пател и А. Саркар при анализе фондовых рынков
за 1970 - 1997 гг. использовали в качестве ключевого показателя региональные
фондовые индексы для группы развитых стран (MSCI)212 и отдельно для
формирующихся рынков (IFC)213. За этот период произошли девять фондовых
кризисов: по три на развитых, азиатских и латиноамериканских рынках.
Аналогичный подход к идентификации кризисных ситуаций встречается в
работах А. Вила, которая использует метод CMAX для определения резких
падений рынка акций, а для выявления критического уровня обвала рынка акций показатели стандартного отклонения

214

. М. Иллинг и У. Лиу утверждают, что

показатель CMAX – это гибридная мера волатильности и потерь215. К. Буше
использует одновременно метод CMAX и показатель падения фондового индекса
относительное падение индексов - падение относительно их исторически максимального уровня;
крах - относительное падение регионального индекса более чем на 20% для развитых и 35% для
формирующихся рынков;

начало кризиса - месяц, когда индекс достиг своего исторического максимума, предшествующий месяцу
начала краха;

начало краха - месяц, когда индекс цен упал ниже от порогового уровня (20% для развитых и 35%
формирующихся рынков);

самая глубокая точка падения - месяц, когда индекс цен достиг минимального уровня во время краха;

возобновление (восстановление) - первый месяц после начала краха, когда индекс достиг своего
максимального уровня, который до краха.
См. об этом: Patel S., Sarkar A. Stock Маrket Crises in Developed and Emerging Маrkets. Federal Reserve Bank of New
York, April 1998. P.6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:/www.ny.frb.org (дата обращения:
22.12.2010)
212
Morgan Stanley Capital International
213
Международная финансовая корпорация
214
Vila, A. Asset Price Crises and Banking Crises: Some Empirical Evidence. BIS conference papers No.8. March 2000.
215
Illing M. and Y. Liu (2003), “An index of Financial stress for Canada”, Bank of Canada Working Paper, n. 14
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на 20% в течение различных временных интервалов для идентификации крахов216.
В. Кудерт и М. Гекс217, а также Дас и др.218 используют СМАХ для изучения
глобальных фондовых кризисов. Р. Барро и Х. Урсуа для идентификации краха
используют 25% и более падение фондового индекса в качестве критерия краха в
течение определенного

периода времени, варьирующегося от одного дня до

нескольких лет.219 Д. Сорнетте определяет крах рынка как падение фондового
индекса не менее чем на 15 %, которое должно произойти немедленно, или
монотонное падение цены актива (не менее чем на 15%) в течение нескольких
последовательных

дней220.

П.

Арбулу

и

Дж.

Галлаис-Хамоно

для

идентификации крахов разработали индекс Arbulu-SGF-INSEE221. Ими была
изучена ежемесячная волатильность фондового рынка Франции за период с 1802
по 2002 гг. Исследователи идентифицировали чрезмерные изменения цен на
акции заданным количеством стандартных отклонений. Эксперты ФРС США
определяют фондовый кризис как длительное снижение котировок ценных бумаг
(до 90 дней)222. По оценке английских экспертов, фондовый кризис

- это

снижение объема операций, уменьшение сделок с производными финансовыми
инструментами, а затем с базовыми активами223. Японские экономисты под
кризисом на рынке ценных бумаг понимают уменьшение его ликвидности,
снижение доходности ценных бумаг по сравнению с прошлым годом224.

216

Boucher C. (2004), «Identification et comparaison des crises boursières», in Boyer R., Dehive M. & D. Plihon, Les
crises financières, Rapport du Conseil d’Analyse Economique, Paris, La Documentation Française
217
Coudert V. and M. Gex (2006), «Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises financières ?»,
Revue de la Stabilité financière, Banque de France, n.9
218
Das U.S., Iossifov P., R. Popdiera and D. Rozhkov (2005), «Quality of Financial Policies and financial System Stress»,
IMF Working Paper, n 05/73
219
Barro R. and J. Ursua (2009), «Stock Market Crashes and Depressions», NBER Working Paper, n. 14760
220
Для измерения величины краха ученый использует такие индикаторы, как «просадки» (drawdowns, runs) снижение капитала после максимальной достигнутой величины в результате торговой деятельности. Обычно
выражается в процентах от максимума. 100% просадки означают разорение. См. об этом: Сорнетте Д. Как
предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах. М.:
Интернет – трейдинг, 2003. – с 63.
221
Arbulu P. et G. Gallais-Hamonno (2002), "Valeurs extrêmes et changements d'appréciation du risque à la bourse de
Paris sur deux siècles", Finance, vol. 23.2, pp. 145-176
222
Правление ФРС (Board of Governors of the Federal Reserve System). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.federalreserve.gov (дата обращения: 30.12.2010)
223
U.K. Financial Services Authority. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.fsa.gov.uk (дата
обращения: 30.12.2010)
224
Asset Price and Monetary Policy: Japan's Experience. Speech of the Deputy Governor of the Bank of Japan, at a
symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming between August 26 and 28,
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Приложение 3
Теоретические концепции, объясняющие причины кризисов

Существуют

различные

теории кризисов: на разных
этапах

развития научной

мысли главенствовал тот или
иной

подход.

В

данном

исследовании оставим

за

«кадром» подробный анализ
Рисунок 3.1 – Схематическое изображение концепций,
объясняющих причины кризисов

эволюции теории кризисов.

Остановимся лишь на ряде современных теорий, объясняющих причины
возникновения и механизмы фондовых кризисов. Рассмотрим некоторые из них
(рисунок

3.1).

Вместе

с

тем

зарубежных

экономистов,

исследующих

нестабильность на рынке ценных бумаг можно разделить на две группы:
отрицающие существование фондовых кризисов и признающие их наличие (см.
вставку).
Вставка. Фондовые кризисы: аргументы «за» и «против».
Аргументы «против»:

Позиция сторонников теории эффективного рынка: фондового кризиса не существует – есть
неопределенность.

Позиция экономистов, принимающих основные положения гипотезы эффективного рынка,
основанная на математических моделях и предполагающая, что фондовые кризисы – это
события низкой вероятности («редкие» или пуассоновские события).
Рассмотрим более подробно аргументы, отрицающие кризисы на рынке ценных бумаг.
Кризиса на рынке ценных бумаг нет – существенные отклонения цен на активы
(ценные бумаги) от их справедливой (фундаментальной, истинной) стоимости (падение рынка)
– это всего лишь реакция рынка на новую (неожиданную) информацию (
Рисунок).

1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.boj.or.jp/en/ronbun/ronbun_f.htm (дата обращения:
31.12.2010)
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Вопрос о теории эффективного рынка подробно освещен в ряде работ 225. В течение
последних 30 лет гипотеза об эффективных финансовых рынках (далее ГЭФР) являлась
центральной частью традиционной финансовой теории. Е. Фама дал классическое определение
эффективного финансового рынка как рынка, на котором цена акций полностью отражает всю
имеющуюся информацию о компании. Далее приводятся лишь отдельные положения из
монографии У. Шарпа «Инвестиции»226.

Цена
акции

Цена
акции

Чрезмерная реакция на
«хорошие новости» с
последующим
разворотом тренда

Р еакция эфф ективного ры нка на
«хорош ие новости »
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0
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Реакция эффективного рынка на
«негативные новости»

Задержанная реакция на
«негативные новости»

Ч р езм ер н ая р еак ц и я н а
«н егативн ы е но вости » с
п ослед ую щ ем р азворо том трен д а
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+ 30

Дни до (-) и после (+) сообщения

Рисунок 3.2 - Реакция эффективного рынка на новую (неожиданную) информацию
В соответствии с ГЭФР, рынок является эффективным227 в отношении какой-либо
информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. На таком рынке курс
ценной бумаги
отражает её инвестиционную (справедливую) стоимость. Суть ГЭФР
заключается в том, что активы всегда оценены правильно. Т.е., рыночная цена, независимо от
её уровня, всегда правильно отражает стоимость активов. Следует отметить, что динамика
курсов может быть как позитивной, так и негативной, в зависимости от поступающей на рынок
новой информации. Причем новой информацией является только неожиданная для инвесторов
информация. ГЭФР не допускает наличия ценовых пузырей и крахов. Здесь следует
сделать некоторую важную оговорку. В 1980-х появились математические модели,
выделяющее рациональные пузыри основываясь на ГЭФР (см. Приложение 17).
Приведем некоторые дополнительные замечания о ГЭФР, являющейся неотъемлемой
частью традиционной финансовой парадигмы, на которые мы будем ссылаться в дальнейшем.
ГЭФР базируется на предпосылке, что все индивиды полностью рациональны. Причем
рациональности присущи следующие признаки. Во-первых, индивиды, получая новую
информацию, правильно, в соответствии с правилом Байеса, инкорпорируют ее в своё сознание
и имеют достаточно данных для того, чтобы сформировать правильные представления. Вовторых, на основе уже имеющихся представлений они принимают правильные, внутренне
непротиворечивые решения в соответствии с теорией субъективной ожидаемой полезности.
ГЭФР требует соблюдения следующих условий:

Ценовых пузырей не существует, все активы оценены правильно.

225

См., например: Fama Eugene F. Efficient capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. Journal of
Finance, 25, № 5, May 1970, pp. 383 – 417.; См. также: Gilson Ronald J., Kraakman Reinier H. The Mechanisms of
Market Efficiency, 70 VA. L. REV. 1984. P. 549,569-72. (В данной работе описываются основные формы
эффективности рынка). Гипотеза эффективного рынка неоднократно критиковалась. Об этом подробнее см. Wang
William K.S, Some Arguments that the Stock Market Is Not Efficient, 19 U.C. DAVIS L. REV. 1986. P. 341
(Рассматриваются аномалии рынка, которые в определенной степени противоречат данной гипотезе). См. также:
Gordon Jeffrey N., Kornhauser Lewis A. Efficient Markets, Costly Information, and Securities Research, 60 N.Y.U. L.
REV. 1985. P. 761 (В данной работе гипотеза эффективного рынка опровергается). См. также: Буренин А.Н. Рынок
ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М. 2002. с. 149 – 155.
226
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2001. С. 108 – 110.
227
Выделяют три формы эффективности рынка: слабую (информация о прежних ценах на ценные бумаги),
среднюю (вся общедоступная информация), сильную (вся информация для общего пользования и частная).
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Рынки сами приходят в стабильное состояние равновесия, если на них не оказывается
воздействие.

Это состояние равновесия будет оптимальным состоянием.

Цены активов движутся непредсказуемо, однако распределения движений цен активов
можно предсказать.
Таким образом, ГЭФР не может объяснить стремительные изменения цен активов во
времена кризисов и не может использоваться для объяснения кризисных явлений. Более того, в
отдельные периоды следует ожидать возникновение и длительное существование
предсказуемых и систематических отклонений от эффективности.
Позиция экономистов, использующих сложные математические модели.228
Отдавая предпочтение ГЭФР, данные исследователи допускают значительные колебания
курсов ценных бумаг. Между тем, согласно этим моделям, масштабное падение стоимости
ценных бумаг может произойти в очень редких случаях, в виде исключения229. Данные модели
правильны и точны, как и математика в целом, однако допущения и результаты неоднозначны.
Фондовый рынок еще и еще раз убеждает нас, что кризисы (или события низкой вероятности в понятийном аппарате данных исследователей) происходили, и будут происходить в
дальнейшем.
В результате несостоятельности ГЭФР появились теории, изучающие неэффективность
рынка: теория когнитивной ошибки230, теория асимметрии информации, теория
психологического риска. Данные теории присущи, как правило, определенной школе, тем не
менее могут рассматриваться разными школами (таблица 19.1 приложения 19).
Аргументы «за»: пояснения данных аргументов, а именно теорий, объясняющих
причины кризисов представлены в основном тексте данного раздела.


Охарактеризуем несколько концепций, объясняющих причины кризисов .
Теория когнитивной ошибки
Теория когнитивной ошибки предполагает, что все инвесторы в какой-то
мере иррациональны, поскольку человеческой сущности свойственно стадное
поведение и зачастую индивидом движет психология толпы. Представители
данного направления Ч. Киндлебергер231, Х. Мински232, И. Фишер233, Ч. Маккей234.

228

Одним из первых направлений экономико-математических моделей стала теория рациональных пузырей.
Экономисты школы рациональных пузырей заменяют понятие «фондовый кризис» на «событие низкой
вероятности».
229
Так, ряд исследователей оценивали вероятность кризиса 1987 года как 1 к 10 160.
230
Термин «когнитивная ошибка» означает действия инвесторов, которые иррациональны или основаны на
ошибочном прогнозировании будущих потерь или доходов.
231
См. об этом: Kindleberger, Charles P., 2000, Manias, Panics, and Crashes. John Wiley & Sons, 4 th edition; См. также:
Kindleberger, Charles P. The International Economic Order: Financial Crises and International Public Goods, 1988;
Kindleberger, Charles P. Keynesianism vs. Monetarism and Other Essays In Financial History, 1985; Kindleberger,
Charles P. & Jean-Pierre Laffargue, eds., Financial Crises: Theory, History and Policy,1982.
232
См.: Minsky, Hyman P. The Financial Instability Hypothesis: Capitalistic Processes and the Behavior of the Economy,
in Kindleberger, Charles P. & Jean-Pierre Laffargue, eds., Financial Crises: Theory, History and Policy, 1982.
233
См., например: Fisher, Irving. The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and
Crises. New York: Macmillan, 1922. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://oll.libertyfund.org(дата
обращения: 04.05.2011)
Fisher, Irving. The Stock Market Crash - And After. New York: Macmillan, 1930; Fisher, Irving. Booms and Depressions:
Some First Principles. London: George Allen and Unwin, 1933.
234
См.: MacKay Charles, Memoirs of Extraordinary Delusions and the Madness of Crowds, 1852.
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Ч. Киндлебергер утверждал, что существует общая модель кризиса, когда
неопытные инвесторы приходят на фондовый рынок в уверенности, что смогут
выиграть от роста цен, и, тем самым, усиливают этот рост; затем они все вместе
обращаются в паническое бегство, чем обуславливают крах цен. Этот крах через
различные каналы дестабилизирует всю экономику и приводит к кризису. В
психологическом плане это объяснение кризиса является привлекательным, ведь
человеческий фактор – самый сложный в любой системе. Таким образом,
центральной идеей теории когнитивной ошибки является утверждение, что
паники и кризисы свойственны рынку ценных бумаг, являются его неотъемлемой
частью. Согласно данной теории фондовые рынки проходят несколько этапов
прогрессивно увеличивающейся иррациональности инвесторов, которая, в конце
концов, корректируется кризисом.
Остановимся более подробно на формировании кризисной ситуации и
выделим ее основные этапы: «Перемещение (смещение) →Экспансия →
Эйфория (стремительный рост цен) → Стремительное падение цен, крах
рынка (кризис)».
На первом этапе перемещение капитала создает новые возможности для
инвесторов для извлечения прибыли, т.е. появляются возможности для
перераспределения капитала. Х. Мински и Ч. Киндлебергер используют понятие
«перемещение» для описания

факторов, которые приводят к возникновению

спекулятивного бума, например, окончание войн, строительство каналов,
железных дорог, какие – либо политические события235. Зачастую сложно
определить наступление перемещения. Например, научно-технический прогресс в
ряде случаев может быть причиной перемещения капитала, что в дальнейшем
может привести к панике. Второй этап характеризуется кредитной экспансией,
т.е. привлечением венчурными компаниями капитала на фондовом рынке для
финансирования новых проектов.

235

Третий этап – это рост стоимости ценных

См. об этом: Kindleberger, Charles P., 2000, Manias, Panics, and Crashes, p. 18.
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бумаг, в понятийном аппарате данной теории – этап всеобщей эйфории236. Чем
более всеобщим становится мнение о предстоящем росте курсов ценных бумаг,
тем больше инвесторов покупает их, начинается «спекулятивная мания», что
приводит к образованию спекулятивного пузыря. И, наконец, последний этап –
окончание эйфорийного подъема, этап всеобщей истерии237. Рынок оказывается
настолько перегрет, что оказывается достаточно небольшого толчка, чтобы
спровоцировать панику.
В результате фондовый кризис согласно теории когнитивной ошибки
происходит в результате иррационального поведения инвесторов, действия
которых

характеризуются

следующими

этапами:

перемещение

капитала,

кредитная экспансия, мания, истерия, паника, и, наконец, кризис.
Альтернативным взглядом на существование кризисов на рынке ценных
бумаг является теория психологического риска.
Теория психологического риска
Основой

теории

психологического

риска

(риска

недобросовестного

поведения)238, является вероятность того, что наличие финансовой гарантии
может изменить поведение участников рынка в сторону увеличения риска.
Ситуация может усугубиться, если возврат средств гарантирован третьим лицом,
в

частности

государством. В результате

на рынке

будут

преобладать

высокорисковые инструменты, что будет означать нестабильность финансового
положения участников, а также неэффективность распределения привлеченных
свободных средств. Особенно данная проблема характерна для формирующихся
рынков и обнаруживается при наиболее тяжелых кризисах, к примеру, в ЮгоВосточной Азии в 1997 г. Некоторые исследователи, например М. Фридман,

236

Эйфория – сопутствующий признак иррационального поведения, необоснованное приобретение акций,
вызывающее их переоценку.
237
Истерия - сопутствующий признак иррационального поведения, необоснованная продажа акций, вызывающая
их недооценку, рыночная паника.
238
Предлагаются и другие варианты перевода английского термина «moral hazard», в частности «субъективный
риск», «моральный ущерб», «риск недобросовестности», «моральная нагрузка», «риск ментальности», «риск
изменения поведения» и др.
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утверждают, что психологический риск был единственной главной причиной
кризисных явлений в экономике стран Юго-Восточной Азии239.
Проблемы психологического риска могут возникнуть как у кредиторов
(инвесторов), так и у заемщиков (эмитентов). Относительно инвесторов данная
проблема проявляется в том, что они принимают на себя чрезмерные риски.
Вместо того чтобы оценить их при вложении капитала в той или иной стране,
частные инвесторы рассчитывают, что в случае кризиса или неблагоприятного
развития событий наднациональные организации, например МВФ, окажут
финансовую помощь, и они смогут уйти с рынка без проблем. Что касается
эмитентов, то гарантии создают стимулы для чрезмерного заимствования. То есть
эмитенты

формирующихся

рынков

(emerging

markets)

сталкиваются

с

увеличенным спросом со стороны инвесторов, которые предполагают, что их
инвестиции защищены гарантиями. Более того, такие эмитенты получают
возможность заимствовать более значительные объемы денежных средств по
более низкой стоимости, и, кроме того, становиться инвесторами, используя
привлеченные средства, покупая рискованные финансовые инструменты. Таким
образом, при некоторых условиях экономические агенты могут принимать
решения, связанные с высокими рисками возникновения неплатежеспособности,
ожидая или зная заранее, что им будет оказана финансовая помощь извне, даже
если о ней не было заявлено ранее. Приведем другой пример риска
недобросовестного поведения. Так, одной из причин «Текила кризиса» (Tequila
crises) в конце 1994 г. в Мексике было большое количество ненадежных займов в
финансовой системе.
Итак, в связи с вышеизложенным, психологический риск может быть
причиной цикла «мания → паника →крах». Очевидна схожесть концепций
теории психологического риска и теории когнитивной ошибки. Причем
существенное различие заключается в том, что теория психологического риска
явно определяет начало фазы мании наличием финансовой гарантии, однако не
239

См. об этом:Aramaki, Kenji (1999), Asian currency crisis and IMF. Tokyo: Nihon keizai hyoron sha.
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объясняет, в отличие от теории когнитивной ошибки, почему коррекция
стоимости ценных бумаг бывает внезапной и может завершиться крахом.
И, наконец, другим представлением, раскрывающим природу кризиса на
рынке ценных бумаг, является теория асимметрии информации.
Теория асимметрии информации
Согласно данной теории кризисы на рынке ценных бумаг происходят в
результате информационного разрыва между инвесторами и эмитентами.
Эмитенты всегда имеют лучшую информацию, чем инвесторы о рисках и
ожидаемых доходностях. Этот информационный разрыв присущ финансовым
рынкам. В соответствии с основной идеей теории асимметрии информации
отклонение цен на финансовые активы от их фундаментальной стоимости
вызвано тем, что инвесторы испытывают недостаток информации для принятия
инвестиционных решений. В результате информационного разрыва инвесторы
недооценивают

финансовые

инструменты,

а

эмитенты

сокращают

этот

информационный разрыв, раскрывая в большей степени только положительную
информацию, чтобы поощрить инвесторов платить больше. В случае если
инвесторы переоценивают финансовые инструменты, то эмитенты могут не иметь
тех же самых стимулов для раскрытия информации. Так, если некоторые
инвесторы переплачивают за финансовые инструменты и рыночные цены
значительно отклоняются от истинной стоимости, то у эмитентов, как и у
инвесторов, появляется стимул не допускать появления негативной информации
на рынке. Новые покупатели, наблюдая увеличение цен, решают, что они также
должны стать частью этой восходящей спирали.
Таким образом, теория асимметрии информации объясняет, исходя из
представлений инвесторов, появление когнитивной ошибки. Инвестиционная
мания на рынке ценных бумаг заканчивается паникой и крахом согласно теории
когнитивной ошибки. Причем основными причинами асимметрии информации,
нарушающими равновесие в функционировании финансовой системы, являются
неблагоприятный отбор и психологический риск (риск недобросовестного
поведения). Проблема психологического риска рассматривалась нами выше, что
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касается неблагоприятного отбора, часто называемого проблемой ложного выбора
или «проблемой лимонов»240 впервые была описана в 1970г. Дж. Акерлофом для
рынка подержанных автомобилей241. На рынке ценных бумаг проблема ложного
выбора возникает в случае, когда инвесторы не имеют достаточно сведений о
кредитоспособности своих должников и поэтому не могут эффективно
определить

действительную

стоимость

ценной

бумаги,

эмитированной

заемщиком. В результате они будут вынуждены при покупке ценных бумаг
ориентироваться на средний уровень цен на рынке. Заемщики, обладающие
хорошим финансовым положением, не будут удовлетворены такими условиями
заимствования, так как их инструменты обладают большей стоимостью. Таким
образом, только для компаний, ненадежных в финансовом отношении, становится
выгодным оставаться на рынке. Объемы торгов на рынке будут падать, и он уже
не сможет служить надежным источником финансовых средств.
Теория агентских издержек
Теория агентских издержек переплетается с рассмотренной выше теорией
асимметрии информации. Агентские издержки и асимметричная информация
являются аспектами долгового контракта242,

и могут генерировать рыночные

крахи, связанные с психологическим риском и неблагоприятным отбором.
Общеизвестные рыночные крахи, связанные с долговыми контрактами, могут
объяснить природу финансовой нестабильности, например, кредитное сжатие при
росте процентных ставок и падение цен активов. Падение цен на акции,
недвижимость и др. активы приводит к сокращению собственного капитала
компании. Во время фондового краха акции компаний стремительно дешевеют,
что означает уменьшение их собственного капитала.
Теория долговой и финансовой неустойчивости
Долговая и финансовая неустойчивость (хрупкость финансовой системы):
кризисы следуют за кредитным циклом, вызванным внешним фактором

240

«Лимонами» в Северной Америке называют товары со скрытыми дефектами.
Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм/ В сб. THESIS. 1994. Вып. 5.
242
Долговой контракт – с определенным (требования по кредитам и депозитам), либо неопределенным (например,
контракты на разницу) составом. Исполнение по таким контрактам обязана осуществлять только одна сторона.
241
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(перемещением, смещением), приводящим к увеличению долга, недооценке риска
и

финансовым

пузырям,

которые впоследствии

лопаются

в результате

негативного шока, приводя к банковским кризисам. Ряд исследователей ((И.
Фишер, Ч. Киндлебергер, Х. Мински) отмечает, что это характерная особенность
делового цикла.
Монетаристский подход
Представители монетаристской теории считают, что причиной кризисов
является резкое сокращение предложения денег, что, в свою очередь, приводит к
спаду совокупной экономической активности. М. Фридмен и А.Шварц в
исследовании «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960 гг.»
приводят выявленную ими закономерность, согласно которой темпы роста
денежной массы, находящейся в обращении, связаны с движением цикла,
упреждая общие темпы развития делового цикла. Ученые обнаружили
взаимосвязь между темпами роста денежной массы и точками экстремумов в
деловом цикле. В период с 1908 по 1916 г. рост предложения денег начинал
возрастать приблизительно за 12 месяцев до наступления пиков циклов. В рамках
одного делового цикла взаимная связь денежной массы и абсолютного уровня цен
не является столь точной, как в долгосрочных временных интервалах.
Пристальное внимание монетаристы уделяют банковской панике, связывая
ее с финансовым кризисом. Однако, анализируя кризис, монетаристы не
учитывают такие явления, как резкое падение цен, увеличение банкротств
компаний, оказывающие влияние на

сокращение предложения денег, хотя

потенциально могут и не привести к банковской панике. М. Фридмен и А. Шварц
полагают, что кризисы в основном происходят в результате неадекватного
подхода к формированию денежно-кредитной политики, приводящему к ошибкам
и просчетам, провоцирующим и усугубляющим кризис.
Теория неопределенности
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Неопределенность, в отличие от риска243 – ключевой черты финансовой
неустойчивости (согласно работам Фрэнка Х. Найта)244, тесно связана с
уверенностью (самонадеянностью) и помогает объяснить временами чрезмерную
реакцию финансовых рынков в период стресса (финансового кризиса). Многие
исследователи (например, Дж. Шафер)245 отмечают, что ключевой причиной
финансовых потрясений является неопределенность и

ошибочное (стадное)

поведение людей, когда они имеют дело с новыми, неиспытанными явлениями
(финансовыми инновациями). Согласно Ч. Киндлебергеру, финансовые кризисы
возникают вскоре после появления новых технологий или новых финансовых
инструментов. До тех пор, пока перспективы новых технологий или финансовых
инструментов могут быть оценены только теоретически, будущие доходы от этих
технологий

или

инструментов

могут

оценивать излишне

оптимистично.

Массовый оптимизм приводит к росту цен, но когда действительность не
оправдывает ожиданий — цены резко корректируются (стремительно падают), т.
е. происходит фондовый кризис. Кроме того, теория нестабильности отчетливо
показывает процесс вызревания финансового пузыря. Так, в условиях высокой
неопределенности ожидаемой прибыльности новых технологий активный спрос
со стороны инвесторов провоцирует набухание пузыря на фондовом рынке и
рынке недвижимости. По мнению К. Перес, финансовый пузырь – это
безжалостный способ сконцентрировать доступные инвестиции в новых
технологиях246.

Прокол пузыря посредством финансового кризиса влечет

обесценение значительной части капитала и начало депрессии. И хотя
финансовый кризис ухудшает инвестиционный климат и способен замедлить
распространение базовых нововведений, крах на финансовом рынке способствует
переориентации инвестиций в реальные активы и, как следствие, начинается
243

Здесь необходимо прояснить разницу между риском и неопределенностью: риск имеет статистическое
выражение и может быть застрахован и фактически устранен, а неопределенность никакой статистикой не может
выражаться, так как имеет в своей основе неповторяющиеся события, и, следовательно, не может быть исключена
из жизни. Эта неопределенность, касающаяся, прежде всего, будущей конъюнктуры рынка, и является
фундаментальным свойством рыночной системы.
244
Knight, F.H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit.
245
Shafer, J.R. (1986), «Managing crises in the emerging financial landscape», OECD Economic Studies, 8, pp. 56–77.
246
Carlota Perez, Great Surges of development and alternative forms of globalization. 2007. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: www.carlotaperez.org (дата обращения: 07.04.2011)
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выход из депрессии. Примером могут служить ошибки в оценке перспектив
новых технологий, что и

обусловило кризис «доткомов» в 2000-2001 гг., а

неадекватная оценка рисков финансовых инструментов, связанных с ипотечными
займами, стала одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года.

Теория катастрофической (болезненной) близорукости247
Теория катастрофической близорукости объясняет кризис тем, что
финансовые

институты

и

регуляторы

недооценивают

риск

финансовой

нестабильности в условиях неопределенности248. Финансовые институты и банки
предпочитают игнорировать (данная линия поведения получила название
«болезненной

близорукости»)

некоторые

крахи,

например

крах

рынка

недвижимости. Это связано с тем, что традиционные статистические методы
анализа рисков к таким шокам не подходят, а создание специальных систем
мониторинга и реагирования, требующее значительных средств, в случаях, когда
вероятность шока объективно близка к нулю, представляется неоправданной
тратой. Приведем несколько примеров, почему банки так активно наращивали
инвестиции в недвижимость и связанные с ней активы. Во-первых, банки не
учитывают в своей политике шоки с низкой вероятностью возникновения. Вовторых, банки недооценивают риски из-за проблем со статистическими данными
и сложностями в оценке предметов залога и объектов инвестирования. В-третьих,
банки правильно оценивают риски, но вынуждены в условиях жесткой
конкуренции сознательно участвовать в высокорискованных, но обещающих
более высокую доходность проектах.

247

Предлагаются и другие варианты перевода английского термина «disaster myopia hypothesis», например
«слепота к опасности».
248
См. об этом: Guttentag, J M and Herring, R J. (1984), “Credit rationing and financial disorder”, Journal of Finance, 39:
1359-82; Herring J and Wachter S (1999), “Real estate booms and banking busts, an international comparison”, Working
Paper 99-27, Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsylvania; Herring J. (1999), Credit risk and financial
instability, Oxford Review of Economic Policy, 15/3, 63-79.
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Приложение 4

Долговой

Банковский

Валютный

Фондовый

Кризис

Таблица 4.1 - Определения и количественные пороговые значения кризисов
Определение и/или пороговое
значение

Комментарии

Падение фондового рынка
(фондового индекса) более чем на
20%.

Дополнительные падения индекса являются
проявлениями данного кризиса, а не
самостоятельными кризисами.

Годовое обесценение валюты в
15% и более.
Девальвация валюты (1 тип) снижение содержания
драгоценного металла в целом на
5% или более.
Девальвация валюты (2 тип) –
реформа валюты, когда новая
валюта заменяет сильно
обесценившуюся.
Системный кризис (1 тип)
(жесткий, глубокий) – банковские
потрясения из-за массового
изъятия депозитов (банковской
паники), приводящие к закрытию,
поглощению или национализации
одной или более финансовых
организаций
Финансовые проблемы (2 тип)
(более мягкий) - закрытие,
поглощение, национализация или
крупномасштабная поддержка
важного финансового института.

Общепринятым критерием валютного кризиса
является резкое обесценение национальной
валюты более чем на 25-30% или 10%-ный
рост уровня обесценения, сопровождающееся
сокращением золотовалютных резервов
государства. Однако данный 25%-ный
критерий является слишком высоким для
раннего периода, когда даже небольшие
движения в обесценивании валюты были
разрушительными.

Кризис внешнего долга

Проявляется в неспособности государства и
субъектов хозяйствования обслуживать и
погашать свои долги.

Кризис внутреннего долга

Для датирования банковских кризисов
используются прежде всего
задокументированные и общеизвестные
кризисные эпизоды в научных исследованиях
и финансовой прессе. Такой подход имеет ряд
недостатков, например, не позволяет точно
определить год, когда начался или закончился
кризис.
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Приложение 5
Взаимосвязь фондового и экономического кризисов249
Таблица 5.1 - Экономические кризисы, сопровождаемые фондовыми кризисами
Депрессии, происходившие одновременно с фондовыми кризисами

Страна

Австралия
Австрия
Бельгия

Великобрит
ания
Германия

Греция
Дания

Испания

Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
Португалия
СШ А
Финляндия
Франция

Ш веция

Ш вейцария
Япония

249

Период
Величина Период Величина
снижения
снижения снижения снижения
фондового
(-)
ВВП
ВВП
рынка

Страна

Период
Величина Период Величина
снижения
снижения снижения снижения
фондового
(-)
ВВП
ВВП
рынка

Страны - члены ОЭРС
1929–30
0.25
1926–32
1929–33
0.48
1929–34
1947–50*
0.84
1941–45

0.23
0.23
0.59

Стран, не являющиеся членами ОЭРС
0.53
1912–17
0.24
Аргентина 1910–17
1929–32
0.48
1928–32
0.19
1949–52
0.82
1948–53
0.12

1914–18*

0.76

1913–18

0.46

1980–82

0.56

1980–82

0.11

1929–31
1937–39
1942–48*

0.48
0.26
0.74

1930–34
1937–42
1942–46

0.10
0.53
0.13

Бразилия

1986–87
2000–01
1990–90

0.33
0.37
0.67

1987–90
1998–02
1987–92

0.15
0.24
0.14

1912–20

0.60

1915–18

0.17

Венесуэла

1946–47

0.28

1948–52

0.14

1937–40
1914–20
1922–22
1929–31
1944–48
1939–40*
1917–17
1919–22
1937–40
1929–31
1935–40*
1935–40*
1944–45
1916–20
1929–32
1918–22
1944–46*
1917–18
1919–21
1974–78*
1916–20
1929–31
1989–91
1913–20
1929–31
1943–45
1917–18
1919–20
1939–40
1914–20*
1939–40
1897–98
1943–47

0.41
0.91
0.63
0.52
0.91
0.37
0.27
0.60
0.27
0.53
0.43
0.43
0.89
0.27
0.54
0.47
0.42
0.36
0.55
0.97
0.47
0.55
0.47
0.62
0.46
0.69
0.60
0.30
0.26
0.68
0.28
0.54
0.97

1938–43
1912–18
1922–23
1928–32
1939–45
1939–42
1914–18
1919–21
1939–41
1929–33
1935–37
1940–45
1939–45
1918–21
1928–33
1912–18
1939–44
1916–18
1919–21
1974–76
1917–21
1929–33
1989–93
1912–18
1929–35
1938–43
1913–18
1920–21
1939–45
1912–18
1939–45
1899–06
1937–45

0.17
0.42
0.13
0.20
0.41
0.66
0.12
0.24
0.26
0.10
0.46
0.14
0.35
0.20
0.29
0.44
0.54
0.17
0.16
0.10
0.16
0.25
0.13
0.25
0.12
0.58
0.13
0.13
0.14
0.15
0.15
0.12
0.64

1958–61
1977–81
1988–89
1992–95
1997–2001
Индия
1940–42
1940–42
1946–49
Индонезия 1928–31
1997–98
Колумбия
1931–31
Мексика
1909–18*
1924–31
1980–82
1994–96
Перу
1967–76
1981–82
1987–88
Чили
1929–31
1972–72
1981–84
ЮАР
1920–20

0.34
0.65
0.70
0.55
0.60
0.30
0.30
0.49
0.54
0.69
0.28
0.79
0.55
0.81
0.38
0.66
0.86
0.76
0.40
0.27
0.56
0.38

1957–64
1977–86
1988–89
1992–99
2001–03
1937–42
1943–46
1947–50
1930–33
1997–99
1929–32
1909–16
1926–32
1981–88
1994–95
1975–79
1981–83
1987–92
1929–32
1972–76
1981–85
1919–20

0.19
0.28
0.10
0.11
0.16
0.13
0.13
0.18
0.11
0.12
0.11
0.25
0.31
0.14
0.10
0.14
0.11
0.31
0.37
0.40
0.25
0.24

Источник: Barro R. Ursua J. (2009) «Stock market crashes and depressions» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w14760.pdf (дата обращения: 26.08.2012)
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Таблица 5.2 - Экономические кризисы, не сопровождаемые фондовыми кризисами
Депрессии, не сопровождаемые фондовыми кризисами
Страна

Австралия

Пе риод
Пе риод
Ве личина Пе риод
Ве личина
Ве личина Пе риод Ве личина
сниже ния
сниже ния
сниже ния сниже ния сниже ния Страна
сниже ния сниже ния сниже ния
фондового
фондового
(-)
ВВП
ВВП
(-)
ВВП
ВВП
рынка
рынка
Страны - чле ны ОЭРС
Стран, не являющие ся чле нами ОЭРС
1889–89
0.02
1889–95
0.27
1900–00
0.03
1899–1900
0.17
Арге нтина
1915–15
0.16
1913–18
0.24
Бразилия
1908–08
0.07
1907–09
0.11
1940–41
0.09
1938–44
0.30
1929–31
0.20
1928–31
0.15

Дания

1947–48

0.07

1946–48

0.14

Испания

1896–96

0.07

1892–96

0.15

Канада
Новая
Зе ландия
Норве гия
Португалия
Финляндия
Франция

Ве не суэла

1932–32*

0.04

1930–33

0.24

1942–42
1940–41
1920–20
1930–32

0.03
0.03
0.12
0.18

1939–42
1939–43
1921–24
1929–32

0.11
0.14
0.12
0.20

1913–15

0.08

1911–15

0.21

1920–20
1914–15
1931–32
1981–81

0.05
0.08
0.15
0.12

1918–22
1912–17
1928–32
1981–87

0.15
0.23
0.12
0.10

1907–07
1913–14

0.09
0.18

1906–08
1912–15

0.10
0.13

Колумбия
Ме ксика
Пе ру

1930–31

0.13

1929–32

0.18

Чили

1940–40
1939–40
1936–36
1937–40
1928–29
1939–39
1871–71
1882–85

0.01
0.05
–0.03
0.22
0.12
0.05
0.12
0.13

1939–44
1939–44
1934–36
1939–42
1928–32
1938–42
1864–71
1882–86

0.22
0.15
0.13
0.10
0.13
0.24
0.16
0.11

ЮАР

Р. Барро и Х. Урсуа рассмотрели 30 стран, для которых есть точные данные
о

фондовом

рынке

и

показателях

ВВП

или

потребления.

Учеными

проанализированы 232 эпизода значительного падения фондового рынка (более
чем на 25% от пика до дна) и 100 депрессии (падение потребления или ВВП более
чем на 10%). В среднем депрессия длится 4,3 года и ВВП падает на 23%. В
71 случае депрессия и крах фондового рынка происходили одновременно. В 29
случаях экономический кризис не сопровождался падением фондовых индексов.
Выводы таковы. В среднем фондовые кризисы приводят к значительным и
длительным негативным последствиям для реальной экономики. Показатели
падения от пика до дна таковы: рынок акций сокращается на 55%, и падение
растягивается на 3,5 года. Вероятность того, что падение фондового рынка
приведет

к

депрессии.

Вероятность

«незначительной»

депрессии

(спад

потребления или ВВП составляет величину в интервале от 10% до 25%) — 30%.
А вероятность значительной депрессии (падение более чем на 25%) — 11%.
Однако многие из этих кризисов (45%) пришлись на войны. Если исключить из
рассмотрения депрессии военного времени, то падение фондового рынка
приводит к незначительной депрессии примерно в 20% случаев, а значительной
депрессии — в 3%. Другими словами, в настоящее время вероятность падения
ВВП более чем на 10% составляет одну пятую.
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Приложение 6

Рынок ценных бумаг

Таблица 6.1 - Характер проявления кризисов на различных сегментах финансового рынка и механизм их распространения на
реальный сектор
Фондовый кризис
падение курсов ценных бумаг;
снижение ликвидности рынка;
сокращение объема сделок;
 остановка (прекращение работы рынка
долговых обязательств);
 прекращение новых выпусков ценных
бумаг;
рост спрэдов по облигациям;
рост премии за риск по всем классам
ценных бумаг;
покупатели на долговых рынках
становятся менее склонны к покупкам;
в некоторых случаях рынки долговых
обязательств прекращают свое
существование – когда премии за риск по
определенным долговым обязательствам
достигают 100%.
Распространение на реальный сектор
Снижается деловая активность
профессиональных участников рынка,
уменьшаются объемы торгов ценными
бумагами, что приводит к уменьшению
доходов как бирж, так и самих
профессиональных участников рынка,
происходят массовые увольнения
сотрудников компаний участников рынка.
В результате уменьшается рост части
ВВП, производимой инвестиционными
институтами. Падение фондового индекса
обуславливает большую
неопределенность ожиданий частного
сектора, что ведет к падению расходов и к
снижению деловой активности.

Валютный кризис
 Девальвация в результате спекулятивной
атаки оказывает влияние на фондовый рынок,
так как стоимость ценных бумаг чувствительна
к изменениям валютных курсов.
сокращение инвестиций из-за роста
валютных рисков;
снижение спроса и падение цен на
национальные финансовые активы.
Распространение на реальный сектор
Распространение на реальный сектор
Девальвация валюты и падение фондового
индекса обуславливает большую
неопределенность ожиданий частного сектора,
что ведет к падению расходов и к снижению
деловой активности.

Банковский кризис
проблемы в банковской
сфере (проблемы с
ликвидностью, накопление
проблемных активов и др.)
отражаются на фондовом
рынке, кроме того, акции
банков обращаются на рынке;
снижается объем средств
на рынке ценных бумаг;
трудности
рефинансирования и
вынужденные продажи
активов на фондовом рынке
для погашения долгов;
неплатежеспособность и
убытки участников рынка
Распространение на
реальный сектор
 канал кредитного сжатия
(сужение кредитования и
снижение инвестиций)

Долговой кризис
падение цен на активы (курсов ценных бумаг,
облигаций) уменьшает стоимость финансовых
активов, чистую стоимость активов фирм и
домашних хозяйств. В частности, резкое
падение цен на активы (акции) приводит к
уменьшению собственного капитала фирмы.
Нарастание количества дефолтов фирм и
домашних хозяйств, приводит к дальнейшему
снижению цен активов и увеличению убытков в
финансовых балансах различных организаций.
Массовое обесценение активов у институтов,
которые держат значительную долю активов в
акциях.
Спираль премии/маржи и рост % ставки
вызывают проблемы на долговом рынке.
Распространение на реальный сектор
 канал эффекта благосостояния
 канал эффект кредита/залогового
обеспечения
канал распределительного эффекта
Падение цен и возросшая волатильность цен на
активы обуславливает большую
неопределенность ожиданий частного сектора
относительно будущего экономического роста,
что ведет к снижению расходов и снижению
деловой активности.

Рынок РЕПО

Рынок ПФИ
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Фондовый кризис
Резкое снижение объемов рынка.
 При падении цен на акции деривативы
(к примеру, валютные форварды и свопы)
ускоряют и усугубляют течение кризиса.
Колоссальные убытки
профессиональных участников рынка,
заключивших крупные внебиржевые
сделки (форвардные, опционные и своп
соглашения)
Распространение на реальный сектор
канал кредитного сжатия –
неплатежеспособность участников рынка
увеличивает долю невозвращенных
кредитов банкам и сокращает их доходы, у
банков возникают проблемы с
ликвидностью, тормозится, сужается
кредитование и снижаются инвестиции.
Существенное снижение стоимости
активов, выступающих обеспечением по
сделке.
Средний заемщик становится менее
кредитоспособным, поэтому заимодавец
должен учитывать возросшую вероятность
неплатежа.
Сокращение объема сделок на рынке
РЕПО, прекращение работы рынка.

Валютный кризис
Резкое снижение объемов рынка.
Сокращение доли валютных контрактов в
структуре рынка.
Колоссальные убытки профессиональных
участников рынка, заключивших крупные
внебиржевые сделки (форвардные, опционные и
своп соглашения)
Распространение на реальный сектор
канал кредитного сжатия –
неплатежеспособность участников рынка
увеличивает долю невозвращенных кредитов
банкам и сокращает их доходы, у банков
возникают проблемы с ликвидностью,
тормозится, сужается кредитование и
снижаются инвестиции.

Банковский кризис
Возникновение риска
встречной стороны.
 Увеличение рисков
встречной стороны влечет за
собой требования
дополнительного
обеспечения и сокращает
объем сделок на рынке.
Распространение на
реальный сектор
канал кредитного сжатия сужается кредитование и
снижаются инвестиции.

Долговой кризис
резкое снижение стоимости активов могут
спровоцировать банкротства участников
срочного рынка - продавцов и покупателей
контрактов.

Падение стоимости активов уменьшает
рисковый капитал и поднимает премии за риск
и риски встречной стороны.
Растут премии за риск по всем классам
ценных бумаг.

Нежелание контрагентов
предоставлять финансовому
институту краткосрочное
финансирование под залог
его активов.

Банкротства участников, невозможность
дальше осуществлять операции.
Средний заемщик становится менее
кредитоспособным, поэтому заимодавец должен
учитывать возросшую вероятность неплатежа.
Сокращение объема сделок на рынке РЕПО,
прекращение работы рынка.

-

Крединый рынок
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Фондовый кризис
уменьшение стоимости кредитного
обеспечения;
снижение чистых активов заемщиков;
рост неперспективных долгов,
ухудшение финансового состояния
должников и/или разорение и банкротство;
повышение риска неблагоприятного
отбора.
Распространение на реальный сектор
канал кредитного сжатия
Резкое сокращение капитализации
фондового рынка сопровождается
всплесками инфляции, что приводит к
повышению % ставок, в частности банки
повышают ставки по кредитам,
сокращение кредитования и растущая
инфляция вызывают замедление темпов
экономического роста и приводят к спаду.
кризис в результате схлопывания
пузыря кредитного бума увеличивает
долю невозвращенных кредитов банкам и
сокращает их доходы, у банков возникают
проблемы с ликвидностью, тормозится
кредитование.

Валютный кризис
Девальвация (непредвиденное обесценение)
внутренней валюты воздействует на балансы
фирм, если долговые контракты
деноминированы в иностранной валюте. С
одной стороны, увеличивается долговое бремя
местных фирм, с другой - активы фирмы по
стоимости не растут, т.к., как правило, они
деноминированы в местной валюте, поскольку
продукцию и услуги фирмы производят и
продают в национальной валюте. Т.о.,
стоимость долга относительно активов
увеличивается, а собственный капитал
снижается. Ухудшение балансов фирм
обостряет проблемы неблагоприятного отбора
(стоимость залога уменьшается). Возникает
проблема морального риска. Кредиторы
подвержены большим рискам, что приводит к
кредитному сжатию.
Девальвация после спекулятивной атаки
оказывает сильное давление на цены и приводит
к высокой фактической и ожидаемой инфляции,
инфляция приводит к росту процентных ставок,
что приводит к росту процентных платежей
фирмами, ослабляя их позиции по ликвидности
и ухудшая состояние баланса.
Девальвация валюты приводит к ухудшению
баланса банков, если банки имеют много
обязательств, деноминированных в
иностранной валюте. Возникающие проблемы у
фирм и домашних хозяйств означают, что они
не способны платить по своим долгам – для
банков это означает прямые потери – чистая
стоимость банков падает. Проблема
обостряется, если долг банка в иностранной
валюте краткосрочный, т.к. возникает проблема
с ликвидностью по причине резкого
возрастания долга.
Распространение на реальный сектор
Банки ограничивают доступ к кредиту.
Кредитное сжатие оказывает негативное
влияние на реальный сектор.

Банковский кризис
Отток (изъятие
депозитов)депозитов
(заметим, что страхование
депозитов является
успокаивающей мерой и в
значительной мере
предотвращает массовые
изъятия средств из банков
розничными клиентами.
Сокращение кредитования
(кредитное сжатие) введение
различных ограничений на
кредитование, ужесточение
условий получения кредита, и
хаотичное сокращение доли
заемных средств
Прекращение банками
выдачи депозитов по
требованию вкладчиков
Рост процентных ставок по
кредитам и депозитам.
Неплатежеспособность
участников кредитного
рынка.
Банкротства банков/ отзыв
лицензий.
Распространение на
реальный сектор
сокращение ВВП,
снижение доходов, занятости
и деловой активности
макроэкономический спад,
широкомасштабная
бюджетно-налоговая
и
монетная дестабилизация.

Долговой кризис
 Ослабление корпоративных балансов
приводит к снижению инвестиционной
активности, и через увеличение
необслуживаемых кредитов ведет к ухудшению
состояния банковских кредитов.
Дефолты финансовых нефинансовых
корпораций усиливают контрагентские риски и
вызывают масштабные последствия для банков.
Кризис в результате схлопывания пузыря
кредитного бума приводит к ухудшению
финансового состояния должников, к их
разорению и/или банкротству, что увеличивает
долю невозвращенных кредитов банкам и
сокращает их доходы, у банков возникают
проблемы с ликвидностью, тормозится
кредитование
Распространение на реальный сектор
 канал кредитного сжатия - сужается
кредитование, компании не в состоянии
привлекать оборотный капитал, некоторые
испытывают
сложности
в
получении
долгосрочных
кредитов
,снижаются
инвестиции.

Рынок золота

Страховой рынок

Валютный рынок
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Фондовый кризис
Бегство к ликвидности или бегство к
качеству с нестабильных фондовых
рынков

Валютный кризис
 Обесценение (девальвация) национальной
валюты
Истощение (сокращение) валютных
резервов.
Ухудшение мировой валютной ликвидности.

Падение стоимости активов ухудшает
балансы страховых компаний из-за
снижения стоимости их активов;
Увеличение разрыва между активами и
обязательствами вследствие снижения
доходности по государственным
облигациям, используемым для
дисконтирования обязательств.
Распространение на реальный сектор
Снижается деловая активность страховых
компаний, уменьшается рост части ВВП,
производимой данными институтами
Переток капитала с других сегментов
рынка на рынок золота
Повышается спрос и цены на золото,
увеличивается уровень инвестиций в
золотые фонды (ETC-фонды), срочные
контракты на золото (фьючерсы и
опционы
на
золото),
акции
золотодобывающих компаний, золотые
слитки и инвестиционные монеты

 Обесценение инвестиций в национальной
валюте.
Ухудшение клиентской базы.

Рост золота по отношению к бумажным
валютам.
Переток капитала с других сегментов рынка
на рынок золота
Повышается спрос и цены на золото,
увеличивается уровень инвестиций в золотые
фонды (ETC-фонды), срочные контракты на
золото (фьючерсы и опционы на золото), акции
золотодобывающих компаний, золотые слитки
и инвестиционные монеты

Банковский кризис
Банковский кризис может
вызывать проблемы на
валютном рынке. В
частности, ЦБ часто
вынужден финансировать
проблемные банки в период
кризиса. Такие меры
увеличивают предложение
национальной валюты, что
затрудняет поддержание
режима фиксированного
валютного курса.
Проблемы в привлечении
кредитных ресурсов.
 Снижение страховой
активности,
неплатежеспособность
участников страхового рынка.
Распространение на
реальный сектор

Долговой кризис
Канал иностранной % ставки, шок (рост)
которой может вызвать рост спроса на
иностранные активы. При фиксированном
валютном курсе означает потерю резервов,
снижение денежной массы в экономике, банки
ограничивают доступ к кредиту, растущему
числу банкротств среди банков и предприятий.

Переток капитала с других
сегментов рынка на рынок
золота
Повышается спрос и цены
на золото, увеличивается
уровень
инвестиций
в
золотые фонды (ETC-фонды),
срочные контракты на золото
(фьючерсы и опционы на
золото),
акции
золотодобывающих
компаний, золотые слитки и
инвестиционные монеты

Переток капитала с других сегментов рынка
на рынок золота
Повышается спрос и цены на золото,
увеличивается уровень инвестиций в золотые
фонды (ETC-фонды), срочные контракты на
золото (фьючерсы и опционы на золото), акции
золотодобывающих компаний, золотые слитки
и инвестиционные монеты

 Неплатежеспособность и банкротства
участников страхового рынка.
 Рост задолженности в иностранной валюте.
Распространение на реальный сектор
Снижается деловая активность страховых
компаний, уменьшается рост части ВВП,
производимой данными институтами
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Приложение 7
Данные для расчета глобального экономического цикла
Таблица 7.1 – Динамика реального ВВП и потребительских цен
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Приложение 8
Современные особенности финансовых рынков и общемировые
тенденции, увеличивающие их подверженность кризисным явлениям
Для своевременного выявления рисков кризиса, прежде всего, важно
осознавать общемировые тенденции, которые влияют на финансовые рынки и
движут ими.
К указанным тенденциям относят следующие:
-

Глобализация

-

Дерегулирование

-

Секьюритизация

-

Глобальная избыточная ликвидность

-

TERRA COGNITA: экономика мыльного пузыря
Глобализация
Констатация

процесса

глобализации

стала

непременным

атрибутом

многочисленных научно-исследовательских работ, мы также не оказались
исключением и считаем необходимым проанализировать кризисные явления
сквозь призму глобализации250 (таблица 8.1).

250

«Творцом» термина глобализация принято считать американского ученого Т. Левитта, после издания книги
«Глобализация рынков» в 1983 г. Автор изначально рассматривал глобализацию рынков сбыта отдельных
продуктов как результат деятельности ТНК. Позднее это понятие получило более широкое толкование. В
современном значении в этом же году концепт «глобализация» был употреблен в его современном значении
американским социологом Р. Робертсоном (Питтсбургский университет) .
Ряд ученых
полагает, что
«глобализация» и «интернационализация» неидентичные понятия. Термин «интернационализация» связан с
ростом объемов внешнеэкономических сделок в мировом масштабе, а «глобализация» -это процесс, при котором
каждая национальная экономика (включая ее финансовый рынок) движется к созданию единого мирового рынка.
Процесс экономической глобализации не новый феномен в истории человечества. Кроме того, многие ученые
сходятся во мнении, что за предшествующие 200 лет, с 1800г. наблюдалось, по крайней мере, две волны
глобализации, характеризующиеся ростом объемов торговли и финансовых потоков, а также чередой кризисов,
которые многие страны испытывали одновременно. Это подтверждается множеством исследований. Здесь
уместно будет обратить внимание на рисунок 8.1, где изображены периоды, когда большинство стран мира
находилось в состоянии дефолта (или реструктуризации долга) и рисунок 8.2, где визуализированы периоды, в
которые большинство стран мира испытывали инфляционный и валютный кризис.
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Таблица 8.1 - Особенности глобализации и формы ее проявления
Явления
Финансовая
глобализация

Финансовая
интеграция251
Торговая
интеграция и
либерализация
Транснационализ
ация
Регионализация

Факторы, увеличивающие подверженность финансовых рынков
кризисным явлениям
- трансграничная мобильность капиталов (значительное увеличение
потоков капиталов, проходящих через мировые финансовые рынки);
- CRISIS-глобализация (глобализация кризисов) – кризисы принимают
глобальный характер, распространяются в планетарном масштабе, не встречая
препятствий, «вирусным путем», в результате роста взаимозависимости
сегментов мирового финансового рынка. Основные проявления глобализации
кризисов - финансовая инфекция (contagion) или заразный эффект (contagion
effect), эффект муссона (monsoonal effect), эффект распространения
(spillovers).
- бегство к ликвидности (flight to liquidity) – миграция активности на рынки,
которые, как ожидается, будут сохранять достаточную ликвидность даже в
моменты кризисов (при этом участники готовы платить более высокую
премию, чем обычно, чтобы инвестировать в такие активы);
- бегство к качеству (flight to quality) – более широкий процесс, включающий
явление «бегства к ликвидности», когда участники платят более высокую
премию за активы, имеющие низкий уровень всех рисков (главным образом,
кредитного), и наблюдается в моменты кризисных ситуаций на рынке;
- доллар-глобализация – расширение зоны распространения доллара и
«долларовая пирамида» или «долларовый пузырь»
- либерализация счетов капитала и внутреннего фондового рынка;
- финансовая интеграция является одной из причин распространения кризисов
- либерализация внешней торговли;
- торговая открытость
(снятие торговых ограничений)
- ТНК и ТНБ являются «локомотивами» глобальной финансовой экономики и
международного производства, размеры их активов превосходят валютные
резервы центральных банков, оказывают значительное влияние на динамику
финансовых рынков
- Тесная связь между регионами влияет на распространение кризиса по
региону. В частности, можно выделить эффект воздействия «большого
соседа» («large neighbor» effect) в рамках конкретного региона, когда
незначительные по объему торгов финансовые рынки подвергаются влиянию
динамики более крупных рынков других стран.

Глобализация, оказывая влияние на характер финансовых рынков,
неизбежно влечет за собой рост ценовой и финансовой нестабильности, усиливая
риски возникновения и распространения кризисов (таблица 8.2).

251

Финансовая глобализация и финансовая интеграция – не синонимичные понятия. Финансовая
глобализация – это более широкое понятие, отражающее процессы на глобальном уровне, например рост
межстрановых финансовых потоков. Финансовая интеграция
описывает связь конкретной страны с
международным рынком капитала. В отношении финансовой интеграции фондовых рынков в зарубежных
исследованиях может встречаться альтернативная терминология, как-то: market integration(рыночная интеграция),
stock market comovement (связь фондовых рынков), stock market integration (рыночная интеграция фондовых
рынков), stock market linkages(связи между фондовыми рынками), international stock market сomovement
(международная взаимосвязь фондовых рынков), linkages between international stock markets(связь между
международными фондовыми рынками).
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Таблица 8.2 - Воздействие глобализации на финансово-кредитную сферу252
Проявление воздействия
- создание «единых рынков» капитала;
- гигантский рост масштабов финансовых рынков
- рост рынков международных ценных бумаг;
- увеличивается волатильность международных потоков капитала,
и волатильность финансовых рынков

Рынки

Система институтов
Участники
финансово –
кредитных
отношений
Финансовые
посредники
Институциональноорганизованные
рынки
Рыночная
инфраструктура
Система
регулирования
финансовокредитной сферы

- основные участники работают на большинстве сегментов
финансового рынка;
- развитие глобальных инвесторов (инвестиционных и пенсионных
фондов, спекулятивных хедж - фондов)
-формирование трансграничных финансовых конгломератов;
-увеличение объемов операций хедж – фондов
-создание трансконтинентальных бирж, расширение финансовых
центров и возникновение новых, рост объемов операций через
оффшоры и СЭЗ;
-формирование трансграничных инфраструктурных институтов
- увеличение роли международных организаций (ВТО, МВФ и др.)
- появление мегарегуляторов на национальных финансовых
рынках;

В начале 1980-х годов долговой кризис затронул многие развивающиеся
страны (прежде всего латиноамериканские) (рисунок 8.1). В начале 1990-х годов
разразился

кризис

в

переходных

экономиках,

усугубленный

внешнеэкономической либерализацией. В 1992–1993годах Европейская валютная
система испытала кризис, спровоцировавший входящие в нее страны расширить
границы колебаний курсов своих валют (рисунок 8.2).
Период 1994–2001 гг. сопровождался серийными

кризисами, как-то: по

очереди разразились в Мексике, странах Юго-Восточной Азии, России, Бразилии,
Турции, Аргентине, в 2001-2003 гг. произошел кризис на фондовых рынках, а в
2007 г. в США начался ипотечный кризис, приведший к потрясениям на мировых
финансовых рынках.

252

Организационная структура финансово -кредитной сферы приведена по исследованиям Я.М. Миркина. См.,
например, Миркин Я.М. «Национальный доклад: Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и
политика противодействия» – М.: Финакадемия, 2008, с. 82.
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8.2
Взаимосвязь
Рисунок 8.1 - Доля стран в состоянии Рисунок
инфляционного
и
валютного
кризисов на
дефолта или реструктуризации в период
формирующихся
рынках
в
период
с 1865
с 1800 по 2010 гг.
по 2009гг.
Источник: Reinhart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S., From Financial Crash to Debt Crisis
(March 2010). NBER Working Paper Series, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: SSRN: http://ssrn.com/abstract=1566345 (дата обращения: 20.08.2012)
Примечание: Данные за 200 лет проанализированы по 70 странам, в совокупности
производящим 90% мирового ВВП.

Глобализация увеличивает риск и неопределенность любого финансового
рынка.

Осознанная

национальная

необходимость

участия

в

процессе

глобализации задает темп финансовой либерализации в стране, обостряя
финансовую неустойчивость и уязвимость страны и усиливая такой рыночный
феномен, как самоисполняющиеся ожидания.
Дерегулирование
Финансовая

неустойчивость

растет

по

мере

дерегулирования

финансовых рынках (финансовой либерализации), приводя к

на

утрате контроля

над потоками капитала.
Секьюритизация
С позиций рисков финансовых кризисов секьюритизация, т.е. превращение
всё

большей

части

финансовых

продуктов

в

обращаемые

финансовые

инструменты, может означать (при отсутствии соответствующих систем
мониторинга и управления рисками) более высокую волатильность, по сравнению
с рынками непубличных финансовых продуктов, а также более высокую скорость
распространения воздействий с одного сегмента финансового рынка на другой,
прежде всего, при кризисных явлениях.

~ 204 ~

Глобальная избыточная ликвидность
Особенность современной экономики заключается в том, что излишняя
глобальная ликвидность не трансформируется в рост товарных цен (рисунок 8.3).
Под «глобальной ликвидностью» понимается эмиссия «внешних» денег (global
outside money) или мировой денежной базы. Когда центральные банки вливают в
экономику

«деньги

повышенной

мощности»,

избыточные объемы глобальной ликвидности.

мультиплицирующиеся

в

Конвертация избыточной

ликвидности в активы или товары происходит медленнее, с ограничениями и
дополнительными транзакционными издержками. Избыточная или «вязкая»,
образно говоря, ликвидность означает, что от денег трудно избавиться, т.к.
механизм дает сбои, как двигатель, в котором загустевает смазка. «Вязкость»
рынка при такой аналогии идентична уменьшению покупательной способности
денег - явлению, известному в рамках теорий инфляции.

Рисунок 8.3 - Динамика глобальной ликвидности
Источник: МВФ (IMF) и ФРС США
Примечание: Мерилом «глобальной ликвидности» (global liquidity) является эмиссия мировой
денежной базы. Мировая денежная база, или «внешние» деньги (global outside money)
включает валютные резервы мировых центральных банков и денежную базу США.
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TERRA COGNITA: экономика мыльного пузыря

Если отойти от рассмотрения понятия «пузырь» как экономического
явления, то можно сказать, что «пузырь» в переносном смысле - это ощущение,
это нечто яркое и привлекательное, но дутое и непрочное. Именно этот
переносный смысл и используется для характеристики экономического явления,
называемого «мыльным пузырем». В этой связи появились такие образные
определения современной экономической модели, как «экономика мыльного
пузыря», «экономика алчности», «экономика казино», «экономика без души»,
«экономика без морали», «виртуальная экономика»253.
Понятие «экономика мыльного пузыря» (bubble economy) первоначально
означало процессы, происходящие в японской экономике в конце 1980-х годов. В
действительности, данное понятие становится все более применимым в
отношении

всей

мировой

экономики,

включая

США.

Это

явление

интернациональное. Когда деньги перестают быть эквивалентом вложенного
труда, это лишает стимула заниматься реальным делом и в итоге подрывает
экономику. По сути, деньги берутся из воздуха, например, зарабатываются
экономическими агентами на разнице в курсах финансовых активов или
создаются центральными банками развитых стран. В специализированной
литературе уже раскрыт секрет масштабного производства денег и финансовых
капиталов, обмениваемых на товары и ресурсы развивающихся стран. Мир
превратился в иллюзию, в искаженную реальность, где можно работать без труда,
заниматься искусством без таланта, любить без души, жить без счастья. Крах
такого мира неизбежен: современный глобальный кризис, влекущий за собой
массовые банкротства, свидетельствует, прежде всего, об иллюзорности так
называемого финансового успеха.
Степень виртуальности мировой экономики можно приблизительно оценить
исходя из динамики цен на золото (рисунок 8.4).

253

Андрианова Л.Н., Станик Н.А. Будущее глобальной экономики в осознании совести // Экономические и
социальные науки: прошлое, настоящее и будущее. Материалы I международной заочной научно-практической
конференции, 10 апреля 2012 г. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. – с. 35 – 40.
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Цена унции золота за последние 20 лет резко поднялась вверх. В настоящее
время (средняя цена за 2011г.) составляет $1572, что примерно в 45 раз выше
установленной в 1944г. Как легко видеть, виртуальная часть экономики равна
97,8%, а 2,2% - это реальная стоимость.
Здесь уместно будет вспомнить, что отмена конвертации долларов в золото
в 1971г. привела к тому, что доллары оказались не обеспеченными никакими
реальными активами. Т.о., деньги обеспечиваются товарами и услугами, объем
которых несопоставим с денежной массой, измеряемой теми же деньгами.

Рисунок 8.4 - Динамика цен на золото (1791-2011), долл./ тройская унция, среднегодовые
значения, лондонский фиксинг
Источник: цены на золото – World Gold Council

Обратим внимание еще на один факт. Для развитых странах в последние
десятилетия характерна тенденция к сокращению удельного веса реальной
экономики, т.е. материального производства в ВВП. Наиболее отчетливо это
проявляется в США, где реальный сектор обеспечивает лишь 20% ВВП. В то же
время преобладает финансово-банковский сектор, сфера услуг, индустрия
развлечений, в т.ч. «индустрия порока» (от англ. industry of vice) и др. формы
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криминального

бизнеса.

Далее

схематично

представлено

соотношение

долларовой массы в мировой и национальной экономике США (рисунок 8.5).
Объем мировой экономики оценивается приблизительно в 75 трлн. долл. за
2011 год по данным МВФ. При этом большая часть из них не имеет твердого
обеспечения, реального продукта. В то же время объем финансовых инструментов
и заменителей денег, по приблизительным подсчетам, в 10 раз больше.
Соотношение денежной массы и ВВП США около 70%, а соотношение мирового
оборотного финансового капитала и мирового ВВП более, чем 1000%. Т.о.,
очевидной

причиной

кризиса

являются

гигантские

структурные

макроэкономические дисбалансы.

a

b:a=10

«Маневровый»
финансовый
капитал для
управления
ценами на нефть
(и не только), как
инструмент
глобального
управления

Объем
финансов и
финансовых
инструментов

b

Мировая
экономика

$

b

Мировая экономика
(долларовый пузырь)

a

b:a=0,7
b

ВВП
США

Экономика
США

b
Валовой
мировой
продукт

Объем реальной
мировой экономики

Рисунок 8.5 - Пропорции ВВП США, мирового валового продукта и
СШ
соответствующих финансовых капиталов

А
Источник: Carlos Lessa. The crisis in the USA and its repercussions in Brazil and the World. Oct.
20, 2008; Сулакшин С.С. Экспресс-анализ мирового и российского финансово- экономического
кризиса // Труды Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования. Выпуск № 12. М.: Научный эксперт, 2009. — с.10.
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Приложение 9
Теоретические представления об экономических циклах
Изучению основных закономерностей в

экономических циклах (иначе

называемых бизнес - циклами/ циклами деловой активности) (classical business
cycles/ business cycles) посвящены исследования А. Бернса и У. Митчелла,
лежащие в основе научного проекта, реализуемого Национальным бюро
экономических исследований (НБЭИ)254 в США.255
В настоящее время существует несколько конкурирующих концепций
бизнес – циклов, нередко вступающих в противоречие друг с другом. На практике,
как правило, пользуются «классической» формулировкой А. Бернса и У.
Митчелла, предложенной в 1946г., согласно которой экономические циклы (бизнес
- циклы) представляют собой непериодические, последовательно сменяющие
друг друга колебания уровня деловой активности от подъема до спада256.
Определение экономического цикла возможно посредством анализа ряда
индикаторов (показателей), которые можно рассматривать как в статике, так и в
динамике, исследуя темп их прироста. При этом, возникает вопрос, на какой
индикатор ориентироваться? Под классическим экономическим циклом следует
понимать колебания ВВП – это почти идеальный индикатор, поскольку он дает
адекватное представление об уровне экономической активности по всей
экономике в целом. Однако данный показатель дает ретроспективную оценку и не
подходит для отслеживания динамики бизнес - цикла в режиме реального
времени, поскольку его первые оценки публикуются спустя полтора-два месяца
после окончания календарного квартала. Между тем, на практике возникает
необходимость
254

в

своевременной

интегральной

оценке

экономической

НБЭИ (NBER) занимается датированием циклов деловой активности в США, используя для определения
поворотных точек цикла несколько показателей деловой активности, как-то: реальный ВВП, занятость, реальные
доходы, промышленное производство и продажи.
255
Burns A., Mitchell W. Measuring Business Cycles. – N.Y. National of Economic Research, 1946.
256
В данном определении важно отметить аспект отсутствия четкой периодичности. Т.е. цикличность в контексте
бизнес – циклов представляет собой повторяющееся чередование фаз, но без строгой периодичности. Таким
образом, концепция бизнес - циклов смешивает понятия цикличности и периодичности, допуская что
экономическая динамика может формироваться из нескольких периодических процессов с разной
продолжительностью, порождаемых возникновением какой-либо причиной, например появлением инновации или
техническим новшеством.
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конъюнктуры. Поэтому в настоящее время появились следующие подходы к
построению интегральных показателей, как-то: индикаторы, рассчитываемые на
основе опросов предпринимателей (ISM-PMI); агрегатные синхронные индексы;
показатель

общеэкономической

активности,

рассчитываемый

на

основе

доступных временных рядов, число которых доходит до 70-80 и более.
Продолжительность типичного спада в экономиках развитых стран, как
правило, составляет один год, а подъем длится более пяти лет. Причем, под
типичным спадом понимается сокращение ВВП

приблизительно на 2,75%257.

Таким образом, спад – уменьшение ВВП и некритический спад производства –
получил у современных исследователей наименование рецессии. В этой же
трактовке понятие рецессии используется и экспертами международных
организаций, а в отношении серьезных рецессий, когда сокращение производства
составляет более 10%, - депрессии. Однако современные авторы, нередко попадая
в терминологическую «ловушку», пишут о перерастании финансового кризиса в
рецессию, под которым понимается экономический кризис, по - сути, депрессия.
К числу наиболее известных относится теория длинных волн Кондратьева
(далее К-циклы258). В 1920-е гг. Н.Д. Кондратьев обратил внимание на то, что в
долгосрочной динамике некоторых экономических показателей наблюдается
определенная циклическая регулярность.

Ученый выдвинул и теоретически

обосновал идею существования больших – полувековых экономических циклов
(45-60 лет)259. Н.Д. Кондратьеву удалось идентифицировать примерные границы
и периодичность

только двух с половиной циклов, поскольку исследования

ученого трагически оборвались в конце 1920-х годов260.

257

В среднем по странам с развитой экономикой с 1960г. ( принималось во внимание 122 завершенных спада и 15
продолжающихся).
258
Так предлагают обозначать волны Кондратьева Дж. Моделски и В. Р. Томпсон (Modelski, Thompson 1996;
Modelski 2001).
259

Первым исследованием Н.Д. Кондратьева, посвящённым циклической динамике, является монография
«Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», первоначальная рукопись которой была
«утеряна» советским издательством в 1921-м, но затем в 1922-м восстановлена по черновикам. Базовой работой
считается доклад Н.Д. Кондратьева в феврале 1926г в Институте экономики «Большие циклы экономической
конъюнктуры», впервые опубликованный в 1928г.
260
Исследования Н.Д. Кондратьева трагически оборвались в конце 1920-х годов (ученый в 1930-м – посажен за
«антисоветскую деятельность», а в 1938 г. – расстрелян).
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Однако дальнейшее определение датировки смены фаз большого цикла
стало предметом споров. Эксперты, изучающие данную проблему, представлены
двумя основными группами, поскольку применяют разные подходы к
выявлению

продолжительности

значимых

поворотных

точек

циклов,

идентифицируя разное количество циклов (пять или четыре).
Первая группа ученых, используя в анализе индикаторы реальной
экономики, полагает, что третий цикл завершился с началом Второй мировой
войны (таблица 9.1). Представители данной точки зрения также полагают, что
циклы уплотняются и сжимаются261. Это связано с ускорением научнотехнического прогресса и более частым появлением новых отраслей.262 В
частности, со второй половины XX века, продолжительность цикла сжалась в
среднем до 40-45 лет, против 40-60 лет в XIX веке.
Периодизация К-циклов согласно исследованием данной группы ученых
представлена далее263.
Таблица 9.1 - Периодизация К-циклов
Порядковый
номер К-волны
I

II
III
IV
V

К-волна

Даты начала

Даты конца

восходящая

Конец 1780-х - начало
1790-х гг.
1810-1817 гг.
1844-1851 гг.
1870-1875 гг.
1890-1896 гг.
1914-1928/29 гг.
1939-1950 гг.
1968-1974 гг.
1984-1991 гг.

1810-1817 гг.

нисходящая
восходящая
нисходящая
восходящая
нисходящая
восходящая
нисходящая
восходящая
нисходящая

2005-2008
(2000 – 2008) гг.?

Повышательная волна четвертого цикла

1844-1851 гг.
1870-1875 гг.
1890-1896 гг.
1914-1928 гг.
1939-1950 гг.
1968-1974 гг.
1984-1991 гг.
2005-2008
(2000 – 2008) гг.?
2012(2015) - 2025 гг.?

была прервана

кризисом

Бреттонвудской валютной системы в 1968-1974 гг. Энергетический (нефтяной)
кризис 1973-1974 гг. считается поворотной точкой перехода к понижательной
261

Задолго до сегодняшнего дня скрупулезный анализ продолжительности К-циклов выявлял тенденцию к их
постепенному сокращению (см.: Бродель 2007: 64; Tausch 1998).
262
Согласно этой гипотезе, для продолжительности циклов, принимаются следующие значения. Первый цикл
продолжительностью 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй – приблизительно 50 лет (1844/55- 1890/96), третий – не
более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет (1933-1974) . См. подробнее: Яковец 1984,1995.
263

Источники: Гринин 2010а; Гринин, Коротаев 2010; Коротаев, Цирель 2010а, 2010б, Коротаев, Халтурина,
Божевольнов 2010:188-227, Korotaev, Tsirel 2010. Близкие даты предлагалась также рядом других исследователей
(см.: Lynch 2004: 230; Пантин, Лапкин 2006: 315; см. также: Акаев 2010; Акаев, Садовничий 2010).
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волне четвертого цикла. Повышательная волна пятого цикла датируется 19841990гг. Перекапитализация фондового рынка (конец 1990-х гг.), перегрев на
рынке недвижимости (начало 2000-х гг.) сменяется нисходящей волной с 2000 2008гг. до, приблизительно, 2012 – 2025 гг. Следуя данной логике, наступление
повышательной волны можно ожидать с 2015 - 2025гг. до 2035-2045гг.
Вторая группа ученых, использующая в анализе в большей мере
финансовые, чем экономические индикаторы (в частности, динамику фондовых
индексов,

доходность

облигаций),

продлевает

понижательную

волну

приблизительно до 1949 г. Именно с этой даты аналитики датируют начало
повышательной волны четвертого цикла. Окончание экспансии повышательной
волны четвертого цикла данная группа исследователей,

аналогично первой

группе, относит к началу 1970-х, однако период стагфляции 1971-1982 гг.
интерпретируется как «первичная рецессия», за которой следует ровное плато,
относящееся к верхней волне цикла ( 1982 -

2000-х гг.), а не начало

понижательной волны.
Согласно данному подходу, К-цикл состоит из четырех отчетливых фаз или
различимых резких изменений настроений, тон которых определяет действия
людей, вовлеченных в экономику (рисунок 9.1).
Параметр

Вершина и
инфляционный пик

Рецессия

Осень –
дефляционный
рост (период
Плато)
Плато и дефляционный бум

Циклический
подъем

Кризис и паника
Лето –
стагфляция
(рецессия)
Весна –
инфляционная
фаза роста

Депрессия

Зима –
депрессия

Основание
Время

Рисунок 9.1 - Модель К-цикла

Анализ фаз К-цикла выявил одну из наиболее значимых особенностей
Осени К-волн. Главным образом фаза осени (дефляционный рост, плато)
характеризуется массивным ростом долгов и спекулятивными пузырями. Такие
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плато соответствовали «бычьим» трендам на фондовых рынках в фазе Осени Кцикла (1816-1835гг, 1864-1873гг, 1921-1929гг, 1982-2000гг.) Абсолютно для всех
фаз осени К-цикла характерны ценовые пузыри и крахи264.
Еще одной особенностью К-цикла является опасный период фазы зимы, для
которого характерны активизация агрессивных сил и войны (таблица 9.2).
Таблица 9.2 - Четыре К-цикла в США (1784 - 2012)
ФАЗА К-ЦИКЛА
ВЕСНА
ЛЕТО

1
1784 – 1800
1800 – 1816
АНГЛО –

2
1845 – 1858
(

АМЕРИКАНСКАЯ
ВОЙНА 1812Г.)

ОСЕНЬ

1816 – 1835

«ЭРА

ДОБРОГО
СОГЛАСИЯ»

1859 – 1864
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В КАНЗАСЕ (1854-58)
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В США (1861-65)
1864-1874
ГОДЫ
«РЕКОНСТРУКЦИИ» И
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ЗИМА

1835 – 1844
ТЕХАССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ (18361846)

1875-1896
ИСПАНОАМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
(ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ
1898 Г. ЗА ПЕРЕДЕЛ
КОЛОНИАЛЬНЫХ
ВЛАДЕНИЙ)

3
1896 –1907
1907 – 1920
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА(1914-18)
1920 – 1929
ЭПОХА «РЕВУЩИХ
ДВАДЦАТЫХ» (ЭПОХА
«ПРОСПЕРИТИ» ИЛИ
ПРОЦВЕТАНИЯ)
1929-1949
ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ
ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА (1939-1945)

4
1949-1966
1966 -1982
ВОЙНА ВО
ВЬЕТНАМЕ (19651973)
1982-2000
ПОЛИТИКА
«РЕЙГАНОМИКИ»
«НОВЫЙ МИРОВОЙ
ПОРЯДОК»
2000-2020?
ВОЙНА С
ТЕРРОРИЗМОМ ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА?

Не вступая в научные споры по поводу правильности того или иного
подхода, отметим, что, следуя любому из них, 2000-е гг. являются поворотной
точкой перехода от восходящей к нисходящей волне. Приблизительно

раз в

полвека происходит вхождение в понижательную волну К-цикла сразу
нескольких циклов с различной продолжительностью и интенсивностью,
совпадая по времени и вызывая эффект резонанса. В частности, в 2007-2008 гг. в
циклах Китчина, Жуглара, Кузнеца и Кондратьева практически одновременно
началась фаза падения. Принимая во внимание, что мировая экономика находится
на

понижательной волне пятого, а по другой версии – четвертого К-цикла,

возникает естественный вопрос – растянется ли данная волна до 2025г. или
ограничится

2013-2015гг?

Представляется

необходимым

проанализировать

соподчиненность циклов разной продолжительности (таблица 9.3, приложение

264

Анализ пузырей и крахов оставлены «за кадром» в данной части
параграфе 2.2 второй главы.

исследования и рассматриваются в
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10,11)
Таблица 9.3 - Впадины циклов разной продолжительности (на примере США)265
К-цикл

Датировка фаз К - цикла

Дно цикла Кузнеца

Датировка циклов Жуглара
(от дна до дна)

Весна 1784 - 1800

К-цикл 1784-1844

1798

Лето 1800- 1816

1819
Осень 1816 -1835
Зима 1835 - 1844

К-цикл 1845 – 1896

Весна 1845 - 1858

1817 – 1825
1825 – 1836/37

1843
1857

1836/37 – 1847
1847 – 1857

Лето 1859- 1864
1857 – 1866
1866 – 1873

Осень 1864 -1874
1875/79

1873 – 1882
Зима 1875 – 1896
1894/97

1882 - 1890/93

1908/1914

1890/3 - 1900/3
1900/3 – 1907

Весна 1896 - 1907

К-цикл 1896 – 1949

Лето 1907- 1920

1907 – 1920
Осень 1920 -1929

1933
Зима 1929 – 1949

1920 – 1929/33
1929/33 – 1937/8

1937/8 – 1948/9
Весна 1949 - 1966

1958

1948/9 – 1957/8

К-цикл 1949 – 2020?

1957/8 – 1966/7
1970/71
Лето 1966 - 1982

1974/5 – 1979/82

Осень 1982 -2000

Зима 2000 – 2020?

265

1966/7 – 1974/5

1991/92

1979/82 – 1990/3

↓ 2006 – 2012?
2012?

1990/3 – 2001/2
2001/2 – 2008/10

Дно цикла
Китчина*/рецессия
-

Дно цикла акций Китчина
1787
1793
1798
1805
1809
1805
1812
1816

-

1819

1854
1858
1861
1867
1870
1879
1885
1888
1891
1894
1897
1900
1904
1908
1912
1914
1919
1921
1924
1927
1933
1938
1945
1949
1954
1958
1961
1970
1975
1980
1982
1991
2001
2009

1829
1837
1843
1848
1857
1859
1861
1865
1869
1877
1885
1888
1890
1893
1896
1900
1903
1907
1911
1914
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1934
1938
1942
1946
1949
1953
1957
1960
1962
1966
1970
1974
1978
1980
1982
1984
1987
1990
1994
1998
2002
2009

Примечание: *Дно цикла Китчина означает низшую точку экономического цикла (рецессию) по данным
НБЭИ. Для датирования циклов акций Китчина и экономических циклов Китчина использованы данные
приложения 10 и 11; циклов Жуглара – Л. Гринина, А. Коротаева и др.; Кузнеца – данные Ф. Фолдвари, С.
Кузнеца и др.
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Приложение 10
Взаимосвязь фондовых циклов, циклов деловой активности и циклов Кондратьева на примере США
(периодизация К-Циклов на основе индикаторов реальной экономики)
Таблица 10.1

P

T

Фондовые циклы
S /№
D

A

C

Циклы деловой активности в США
P
T
D
A
C

К – циклы

К - цикл
с 1780 -1790 до 1844 – 1851
Февр.
1796

Сент.
1798

4,8/ №13

31

51

82

-

-

-

-

-

Дек. 1802

Окт.
1805

3,2/ №21

34

50

84

-

-

-

-

-

Дек. 1809

Авг. 1812

1,9/ №26

32

50

82

-

-

-

-

-

Дек. 1813

Сент.
1816

3,1/ №22

33

16

49

-

-

-

-

-

Июнь
1818

Июль
1819

0,9/ №38

13

21

34

-

-

-

-

-

Апр.
1825

Июль
1829

3,4/ №16

51

69

120

-

-

-

-

-

Авг. 1835

Июнь
1837

4/ №14

22

73

95

-

-

-

-

-

Сент.
1838

Янв.
1843

10,2/ №3

52

15

67

-

-

-

-

-

Дек 1845

Янв.
1848

0,9/ №39

25

35

60

-

-

-

-

-

Авг. 1848

Нояб.
1848

1,7/ №30

3

7

10

-

-

-

-

-

Восходящая волна
К – цикла
с 1780 – 1790 до 1810 -1817

Нисходящая волна
К – цикла
с 1810 – 1817 до 1844 – 1851
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P

T

Фондовые циклы
S /№
D

A

C

Циклы деловой активности в США
P
T
D
A
C

К – циклы

К – цикл
с 1844 -1851 до 1890 – 1896
Дек 1852

Янв.
1855

Июль
1855

Окт.
1857

Март
1858

Июль
1859

Окт.
1860

Май 1861

Апр.
1864

Июнь
1865

Авг. 1869

Дек 1869

Февр.
1873

Июнь
1877

Июнь
1881

Янв.
1885

Май 1887

Июнь
1888

Май 1890

Дек 1890

Авг. 1892

Авг. 1893

Сент.
1895

Авг. 1896

3,4/ №17
7,8/ №7
1,4/ №33
0,9/ №40
1,8/ №28
0,17/ №53
13,9/ №2
8,2/ №6
0,92/ №37
0,61/ №46

25
27
16
7
14
4
52
42
13
7

49
6
5
15
35
49
26
48
28
22

-

74

-

-

-

Дек.
1854

-

-

-

21

Июнь
1857

Дек.
1858

18

30

48

22

Окт.
1860

Июнь
1861

8

22

30

49

Апр.
1865

Дек.
1867

32

46

78

53

Июнь
1869

Дек.
1870

18

18

36

78

Окт.
1873

Март
1879

65

34

99

90

Март
1882

Май
1885

38

36

74

41

Март
1887

Апрель
1888

13

22

35

29

Июль
1890

Май
1891

10

27

37

Янв.
1893

Июнь
1894

17

20

37

Дек.
1895

Июнь
1897

18

18

36

33

1,7/ №31

12

20

32

1,12/ №34

11

25

36

Восходящая волна
К – цикла
с 1844 – 1851 до 1870 - 1875

Нисходящая волна
К – цикла
с 1870 – 1875 до 1890 – 1896

К – цикл
с 1890 – 1896 до 1929 – 1933
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P

T

Апр.
1899
Июнь
1901
Янв.
1906
Нояб
1909
Сент.
1912
Нояб
1916
Нояб
1919
Март
1923
Февр.
1926
Сент.
1929
Апр.
1930

Сент.
1900
Нояб
1903
Нояб
1907
Сент.
1911

Фондовые циклы
S /№
D

Дек 1914
Дек 1917
Дек 1920
Окт.
1923
Март
1926
Нояб
1929
Июль
1932

A

C

2,9/ №23

17

32

49

7,7/ №8

29

9

38

6,3/ №11

22

26

48

3,3/ №20

22

24

46

6,6/ №9

27

12

39

2,9/ №24

13

23

36

3,4/ №18

13

23

36

0,65/ №42

7

27

34

0,12/ №55

1

28

29

0,66/ №41

2

42

44

22,8/ №1

27

5

32

Циклы деловой активности в США
P
T
D
A
C
Июнь
1899
Сент.
1902
Май
1907
Янв.
1910
Янв.
1913
Авг.
1918
Янв.
1920
Май
1923
Окт.
1926

Дек.
1900
Авг.
1904
Июнь
1908
Янв.
1912
Дек.
1914
Март
1919
Июль
1921
Июль
1924
Нояб.
1927

Авг.
1929

Март
1933

18

24

42

23

21

44

13

33

46

24

19

43

23

12

35

7

44

51

18

10

28

14

22

36

13

27

40

43

21

64

К – циклы

Восходящая волна
К – цикла
с 1890 – 1896 до 1914

Нисходящая волна
К – цикла
с 1914 – 1920 до 1929 – 1933

К – цикл
с 1929 – 1933 до 1973 – 1975
Февр.
1934
Март
1937
Нояб
1938
Май 1946
Июнь

Июль
1934
Март
1938
Апр.
1942
Окт.
1946
Июнь

0,63/ №44

5

19

24
Май
1937

Июнь
1938

3,7/ №15

12

32

44

9,3/ №4

41

8

49

Февр.
1945

0,63/ №45
1,45/ №32

5
12

49
20

54
32

Нояб.

13

50

63

Окт.
1945

8

80

88

Окт.

11

37

48

Восходящая волна
К – цикла
с 1929 – 1933 до 1950
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P
1948
Янв.
1953
Март
1956
Янв.
1960

Фондовые циклы
S /№
D

Февр.
1966

T
1949
Сент.
1953
Окт.
1957
Окт.
1960
Июнь
1962
Окт.
1966

Дек 1968

Май 1970

Янв.
1973

Окт.
1974

Дек 1961

A

C

0,58/ №48

8

31

39

1,87/ №27

19

30

49

0,61/ №47

9

27

36

0,97/ №36

6

14

20

0,99/ №35

8

44

52

3,4/ №19

26

17

43

6,2/ №12

21

32

53

Циклы деловой активности в США
P
T
D
A
C
1948
1949
Июль
Май
1953
1954
10
45
55
Авг.
Апр.
1957
1958
8
39
47
Апр.
Февр.
1960
1961
10
24
34

Дек.
1969
Нояб.
1973

Нояб.
1970
Март
1975

11

106

117

16

36

52

К – циклы

Нисходящая волна
К – цикла
с 1950 до 1973 – 1975

К – цикл
с 1973 – 1975 до 2010 – 2015
(2014?)
Сент.
1976
Февр.
1980
Нояб
1980
Окт.
1983
Авг. 1987
Июль
1990
Янв.
1994
Июль

Март
1978
Март
1980
Авг. 1982
Июль
1984
Окт.
1987
Окт.
1990
Дек 1994
Окт.

1,72/ №29

18

23

41

0,15/ №54

1

23

24

2,82/ №25

21

8

29

0,65/ №43

9

14

23

0,35/ №50

2

37

39

0,28/ №52

3

33

36

0,39/ №49
0,29/ №51

11
3

39
43

50
46

Янв.
1980
Июль
1981

Июль
1980
Нояб.
1982

6

58

64

16

12

28

Июль
1990

Март
1991

8

92

100

Восходящая волна
К – цикла с 1975 до 1990

Нисходящая волна
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P
1998
Март
2000
Окт.
2007

Фондовые циклы
T
S /№
D
1998
Окт.
2002
9,3/ №5
31
Март
2009
6,35/ № 10
17
Среднее значение
Цикл акций

A

C

Циклы деловой активности в США
P
T
D
A
C

К – циклы
К – цикла с 1990 до 2014?

17

48

46

Март
2001
Дек.
2007

Нояб.
2001
8
Июнь
2009
18
Среднее значение

Экономический цикл

120

128

73

91
55

Примечание: Для идентификации фондовых циклов и определения степени падения рынка использовались значения Индекса S&P 500 и его предшественника Cowles Index.
Идентификация фондовых циклов проводилась по методике Р. Бронсона.
Обозначения, используемые в таблице
Фондовый цикл
Цикл деловой активности
максимальное значение фондового индекса
P
Вершина – верхняя точка развития цикла, гребень/ пик
Пик реального ВВП
минимальное значение фондового индекса

T

Основание – нижняя точка развития цикла, впадина/ дно

Дно реального ВВП

S/ №
D

Степень падения и ранжирование падения рынка акций; {(Красным цветом в таблице выделены 15 наиболее глубоких по степени падения рынка акций}
Продолжительность – от вершины до основания (в мес.) {Нисходящая волна}

A

Амплитуда от предыдущего основания до вершины – сила колебаний, которая измеряется высотой гребня волны ( мес.) {Восходящая волна}

C
Период (длина) цикла – расстояние между двумя основаниями ( мес.)
К – цикл
Цикл Кондратьева {Зеленым цветом в таблице выделена восходящая волна К-цикла; Розовым цветом – нисходящая волна К-цикла}
Рассчитано по: Национальное бюро экономических исследований // National Bureau of Economic Research, Inc. // U.S. Department of Commerce, Business Conditions Digest// http://www.nber.com/;
Исследования Брайана Тэйлора// Global Financial Data http://www.globalfindata.com; Economic Time Series Page// http://www.economagic.com
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Приложение 11
Взаимосвязь фондовых циклов, циклов деловой активности и циклов Кондратьева на примере США
(периодизация К-Циклов на основе финансовых индикаторов)
Таблица 11.1
Фондовые циклы
P

T

S /№

Циклы деловой активности в США
D

A

C

P

T

D

A

К – циклы

C

К - цикл
с 1784 до 1844
Февр.
1796

Сент.
1798

4,8/ №13

Дек. 1802

Окт.
1805

3,2/ №21

34

50

84

Дек. 1809

Авг. 1812

1,9/ №26

32

50

82

Дек. 1813

Сент.
1816

3,1/ №22

33

16

49

Июнь
1818

Июль
1819

0,9/ №38

13

21

34

Апр.
1825

Июль
1829

3,4/ №16

51

69

120

Авг. 1835

Июнь
1837

4/ №14

22

73

95

Сент.
1838

Янв.
1843

10,2/ №3

52

15

67

Дек 1845

Янв.
1848

0,9/ №39

25

35

60

Авг. 1848

Нояб.
1848

1,7/ №30

3

7

10

31

51

82

-

-

-

-

Весна 1784 - 1800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лето 1800 - 1816

Осень 1816 -1835

Зима 1835 - 1844
-

-

-

-

-

-
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Фондовые циклы
P

T

S /№

Циклы деловой активности в США
D

A

C

P

T

D

A

К – циклы

C

К - цикл
с 1845 1896
Дек 1852

Янв.
1855

Июль
1855

Окт.
1857

Март
1858

Июль
1859

Окт.
1860

Май 1861

Апр.
1864

Июнь
1865

Авг. 1869

Дек 1869

Февр.
1873

Июнь
1877

Июнь
1881

Янв.
1885

Май 1887

Июнь
1888

Май 1890

Дек 1890

Авг. 1892

Авг. 1893

Сент.
1895

Авг. 1896

3,4/ №17
7,8/ №7
1,4/ №33
0,9/ №40
1,8/ №28
0,17/ №53
13,9/ №2
8,2/ №6
0,92/ №37
0,61/ №46

25
27
16
7
14
4
52
42
13
7

49
6
5
15
35
49
26
48
28
22

-

74

-

-

-

Дек.
1854

-

-

-

21

Июнь
1857

Дек.
1858

18

30

48

22

Окт.
1860

Июнь
1861

8

22

30

49

Апр.
1865

Дек.
1867

32

46

78

53

Июнь
1869

Дек.
1870

18

18

36

78

Окт.
1873

Март
1879

65

34

99

90

Март
1882

Май
1885

38

36

74

41

Март
1887

Апрель
1888

13

22

35

29

Июль
1890

Май
1891

10

27

37

Янв.
1893

Июнь
1894

17

20

37

Дек.
1895

Июнь
1897

18

18

36

33

1,7/ №31

12

20

32

1,12/ №34

11

25

36

Весна 1845 - 1858

Лето 1859 – 1864

Осень 1864 - 1874

Зима 1875 - 1896
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Фондовые циклы
P

T

S /№

Циклы деловой активности в США
D

A

C

P

T

D

A

К – циклы

C

К – цикл
с 1896 до 1949
Апр.
1899
Июнь
1901
Янв.
1906
Нояб
1909
Сент.
1912
Нояб
1916
Нояб
1919
Март
1923
Февр.
1926
Сент.
1929
Апр.
1930
Февр.
1934
Март
1937
Нояб
1938
Май 1946

Сент.
1900
Нояб
1903
Нояб
1907
Сент.
1911
Дек 1914
Дек 1917
Дек 1920
Окт.
1923
Март
1926
Нояб
1929
Июль
1932
Июль
1934
Март
1938
Апр.
1942
Окт.
1946

2,9/ №23

17

32

49

7,7/ №8

29

9

38

6,3/ №11

22

26

48

3,3/ №20

22

24

46

6,6/ №9

27

12

39

2,9/ №24

13

23

36

3,4/ №18

13

23

36

0,65/ №42

7

27

34

0,12/ №55

1

28

29

0,66/ №41

2

42

44

22,8/ №1

27

5

32

0,63/ №44

5

19

24

3,7/ №15

12

32

44

9,3/ №4

41

8

49

0,63/ №45

5

49

54

Июнь
1899
Сент.
1902
Май
1907
Янв.
1910
Янв.
1913
Авг.
1918
Янв.
1920
Май
1923
Окт.
1926

Дек.
1900
Авг.
1904
Июнь
1908
Янв.
1912
Дек.
1914
Март
1919
Июль
1921
Июль
1924
Нояб.
1927

Авг.
1929

Март
1933

Май
1937

Июнь
1938

Февр.
1945

Окт.
1945

18

24

42

23

21

44

13

33

46

24

19

43

23

12

35

7

44

51

18

10

28

14

22

36

13

27

40

43

21

64

13

50

63

8

80

88

Весна
с 1896 до 1907

Лето 1907 - 1920

Осень 1920 – 1929

Осень 1929 – 1949
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Фондовые циклы
P
Июнь
1948

T
Июнь
1949

Циклы деловой активности в США

S /№

D

A

C

1,45/ №32

12

20

32

P
Нояб.
1948

T
Окт.
1949

D

A

C

11

37

48

К – циклы

К – цикл
с 1949 до 2020?
Янв.
1953
Март
1956
Янв.
1960
Февр.
1966

Сент.
1953
Окт.
1957
Окт.
1960
Июнь
1962
Окт.
1966

Дек 1968

Май 1970

Янв.
1973

Окт.
1974

Сент.
1976
Февр.
1980
Нояб
1980
Окт.
1983

Март
1978
Март
1980

Дек 1961

Авг. 1987
Июль
1990
Янв.
1994

Авг. 1982
Июль
1984
Окт.
1987
Окт.
1990
Дек 1994

Июль
1953
Авг.
1957
Апр.
1960

Май
1954
Апр.
1958
Февр.
1961

43

Дек.
1969

0,58/ №48

8

31

39

1,87/ №27

19

30

49

0,61/ №47

9

27

36

0,97/ №36

6

14

20

0,99/ №35

8

44

52

3,4/ №19

26

17

6,2/ №12

21

32

53

1,72/ №29

18

23

41

0,15/ №54

1

23

24

2,82/ №25

21

8

29

0,65/ №43

9

14

23

0,35/ №50

2

37

39

0,28/ №52

3

33

36

0,39/ №49

11

39

50

10

45

55

8

39

47

10

24

34

Нояб.
1970

11

106

117

Нояб.
1973

Март
1975

16

36

52

Янв.
1980
Июль
1981

Июль
1980
Нояб.
1982

6

58

64

16

12

28

Весна 1949 -1966

Лето 1966 – 1982

Осень 1982 – 2000
Июль
1990

Март
1991

8

92

100
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Фондовые циклы
P
Июль
1998
Март
2000
Окт.
2007

T
S /№
Окт.
1998
0,29/ №51
Окт.
2002
9,3/ №5
Март
2009
6,35/ № 10
Среднее значение
Цикл акций

Циклы деловой активности в США
D

A

C

3

43

46

31

17

48

17
46

P

T

Март
2001
Дек.
2007

D

Нояб.
2001
8
Июнь
2009
18
Среднее значение

Экономический цикл

A

C

120

128

73

91

К – циклы

Зима 2000 -2020?

55

Примечание: Для идентификации фондовых циклов и определения степени падения рынка использовались значения Индекса S&P 500 и его предшественника Cowles Index.
Идентификация фондовых циклов проводилась по методике Р. Бронсона.
Обозначения, используемые в таблице
Фондовый цикл
Цикл деловой активности
максимальное значение фондового индекса
P
Вершина – верхняя точка развития цикла, гребень/ пик
Пик реального ВВП
минимальное значение фондового индекса

T

Основание – нижняя точка развития цикла, впадина/ дно

Дно реального ВВП

S/ №
D

Степень падения и ранжирование падения рынка акций; {(Красным цветом в таблице выделены 15 наиболее глубоких по степени падения рынка акций}
Продолжительность – от вершины до основания (в мес.) {Нисходящая волна}

A

Амплитуда от предыдущего основания до вершины – сила колебаний, которая измеряется высотой гребня волны ( мес.) {Восходящая волна}

C
Период (длина) цикла – расстояние между двумя основаниями ( мес.)
К - цикл
Цикл Кондратьева {Зеленым цветом в таблице выделена восходящая волна К-цикла; Розовым цветом – нисходящая волна К-цикла}
Рассчитано по: Национальное бюро экономических исследований // National Bureau of Economic Research, Inc. // U.S. Department of Commerce, Business Conditions Digest// http://www.nber.com/;
Исследования Брайана Тэйлора// Global Financial Data http://www.globalfindata.com; Economic Time Series Page// http://www.economagic.com
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Приложение 12
Спектральный анализ фондовых циклов
Цель анализа – выявить краткосрочные циклы в фондовой сфере. Для
проведения данного анализа мы рассмотрим цикличность фондового рынка США,
поскольку именно по этой стране за длительный исторический период существует
подробная и доступная статистика. Для идентификации и последующего анализа
цикла, рассмотрим динамику фондового индекса S&P 500 и его предшественника
Cowles Index, значения которого доступны с 1800 г. Данный индекс взвешен по
капитализации и скорректирован с учетом колебаний по 500 акциям крупнейших
американских корпораций. Длина рассматриваемых нами временных рядов с
января 1871г. по ноябрь 2013г.
Для более детального изучения фондовых циклов нами был применен
спектральный анализ динамических рядов в системе STATISTICA, который
традиционно используется при исследованиях экономического цикла в рыночной
экономике. Данный метод основан на разложении временного ряда на
гармонические компоненты различных частот, влияние которых на динамику
экономического показателя особенно значимо.
Описание алгоритма реализации метода спектрального анализа
Базовый алгоритм реализации метода строится на следующих шагах.
Шаг первый
Обзор и файл данных. Файл содержит
месячные данные доходности индекса
S&P с января 1871г. по ноябрь 2013г.
Далее (см. рисунок 12.1).

Рисунок 12.1 - Файл данных
по индексу S&P Comp.
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Применяя этот анализ, мы попытаемся показать, что динамике фондового
рынка свойственна цикличность.
Шаг второй
Проанализируем полученные результаты.

Рисунок 12.2 - Результаты спектрального анализа

Видим некоторые итоговые ряды статистики, расположенные в верхней
части диалогового окна. Кроме того, в разделе информации показаны пять
наибольших по частоте пиков периодограммы. Наибольшие три пика находятся
на частотах 0,0249; 0,0237 и 0,1669.
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Рисунок 12.3 - График периодограммы

Максимальный пик находится на частоте 0,0249. Далее приведем часть
таблицы результатов с максимальным пиком, определенным по периодограмме.

Рисунок 12.4 - Фрагмент таблицы результатов с максимальным пиком

Шаг третий
Подведем итог
Частота – это количество циклов в единицу времени, где каждое
наблюдение составляет одну единицу времени. Поэтому, частота 0,0249
соответствует значению 40 периода (см. рисунок 12.4). Поскольку данные по
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индексу S&P представляют собой месячные наблюдения, можно заключить, что
существует ярко выраженный 40-месячный цикл в динамике фондового рынка
США. Более того, данный результат подтверждается, проведенным нами
исследованием сопоставления циклов деловой активности (экономических
циклов), фондовых циклов и К-циклов, которое приведено в приложении 9 и 10,
что позволяет говорить о ярко выраженной цикличности экономики США.
Спектральная

плотность.

Как

правило,

для

вычисления

оценок

спектральной плотности периодограмму сглаживают, чтобы убрать случайные
колебания (см. рисунок 12.5). Чтобы нейтрализовать случайные колебания, как
правило, для расчета оценок спектральной плотности периодограмму сглаживают.

Рисунок 12.5 - Спектральная плотность

Пики стали выраженные. Рассмотрим значения периодограммы по периоду.

Рисунок 12.6 - Значения периодограммы по периоду
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Снова видно, что существует ярко выраженный 40 месячный цикл.
Основные выводы
В данном анализе была использована методология спектрального анализа с
использованием

инструментов

продемонстрировать,

что

рынок

пакета

«STATISTICA»

ценных

бумаг

по

с

природе

целью
цикличен,

чувствителен к любым внешним и внутренним экономическим раздражителям.
Динамика курсов ценных бумаг рефлексивно отражает состояние сферы
производства, рентабельность отдельных компаний, состояние рынка ссудных
капиталов.
Проведенный

спектральный

анализ

протяженностью от трех до четырех лет

показал

наличие

циклов

в динамике индекса S&P Comp.

Валидность проведенного анализа подтверждается историческими данными и
примерами из экономики США с 1796 по 2013 гг., которые приведены в
приложении 10 и 11.
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Приложение 13
Датировка фаз роста (перегрева) и фаз падения (краха) с указанием
параметров (маркеров) в США с 1900 по 2013гг.
Таблица 13.1 – Характерные параметры фазы роста и перегрева фондового рынка на
примере США
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Таблица 13.2 – Характерные параметры фазы падения и краха фондового рынка на
примере США
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Приложение 14
Диагностика пузырей и крахов в США с 1900 по 2013гг. с
использованием параметров (маркеров), предложенных в параграфе 2.1
Фаза роста с 25.06. 1900 по 17.06.1901
Жесткость
2,3
Упругость
0,4
Крутизна
0,16
Продолжительность (в днях)
290
Темп прироста, %
45,8
Фаза падения с 17.06.1901 по 09.11.1903
Жесткость
5,6
Упругость
1,1
Крутизна
0,06
Продолжительность (в днях)
714
Темп прироста, %
-46,1

Рисунок 14.1 - Динамика индекса DJIA c 25.06.1900 по 09.11.1903
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 09.11. 1903 по 19.01.1906
Жесткость
12,2
Упругость
1,2
Крутизна
0,22
Продолжительность (в днях)
659
Темп прироста, %
144,4
Фаза падения с 19.01.1906 по 15.11.1907
Жесткость
10,3
Упругость
0,9
Крутизна
0,09
Продолжительность (в днях)
552
Темп прироста, %
-48,5

Рисунок 14.2 - Динамика индекса DJIA c 09.11.1903по 15.11.1907
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 15.11.1907 по 19.11.1909
Жесткость
7,9
Упругость
1,1
Крутизна
0,15
Продолжительность (в днях)
600
Темп прироста, %
89,7
Фаза падения с 19.11.1909 по 25.09.1911
Жесткость
7,4
Упругость
1,8
Крутизна
0,05
Продолжительность (в днях)
551
Темп прироста, %
-27,4

Рисунок 14.3 - Динамика индекса DJIA с 15.11.1907по 25.09.1911 (логарифмическая
шкала)

~ 232 ~

Фаза роста с 25.09.1911по 30.09.1912
Жесткость
1,6
Упругость
0,5
Крутизна
0,10
Продолжительность (в днях)
305
Темп прироста, %
29,1
Фаза падения с 30.09.1912по 24.12.1914
Жесткость
3,0
Упругость
1,0
Крутизна
0,08
Продолжительность (в днях)
558
Темп прироста, %
-43,5

Рисунок 14.4 - Динамика индекса DJIA с 25.09.1911 по 24.12.1914
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 24.12.1914 по 21.11.1916
Жесткость
8,7
Упругость
1,8
Крутизна
0,19
Продолжительность (в днях)
577
Темп прироста, %
107,2
Фаза падения с 21.11.1916 по 19.12.1917
Жесткость
4,9
Упругость
0,6
Крутизна
0,13
Продолжительность (в днях)
320
Темп прироста, %
-40,1

Рисунок 14.5 - Динамика индекса DJIA с 24.12.1914 по 19.12.1917
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 19.12.1917 по 22.10.1919
Жесткость
6,5
Упругость
1,6
Крутизна
0,14
Продолжительность (в днях)
542
Темп прироста, %
78,3
Фаза падения с 22.10.1919 по 21.12.1920
Жесткость
4,2
Упругость
0,1
Крутизна
0,12
Продолжительность (в днях)
348
Темп прироста, %
-43,2

Рисунок 14.6 - Динамика индекса DJIA с 19.12.1917 по 21.12.1920
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 21.12.1920 по 03.09.1929
Жесткость
93,8
Упругость
46,5
Крутизна
0,18
Продолжительность (в днях)
2604
Темп прироста, %
471,0
Фаза падения с 03.09.1929 по 13.11.1929
Жесткость
2,0
Упругость
0,5
Крутизна
0,85
Продолжительность (в днях)
56
Темп прироста, %
-47,9

Рисунок 14.7 - Динамика индекса DJIA с 21.12.1920 по 13.11.1929
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 13.11.1929 по 17.04.1930
Жесткость
1,0
Упругость
0,6
Крутизна
0,39
Продолжительность (в днях)
124
Темп прироста, %
48,0
Фаза падения с 17.04.1930 по 16.12.1930
Жесткость
1,6
Упругость
3,5
Крутизна
0,24
Продолжительность (в днях)
197
Темп прироста, %
-46,4

Рисунок 14.8 - Динамика индекса DJIA с 13.11.1929 по 16.12.1930
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 16.12.1930 по 24.02.1931
Жесткость
0,2
Упругость
0,7
Крутизна
0,42
Продолжительность (в днях)
56
Темп прироста, %
23,4
Фаза падения с 24.02.1931 по 02.06.1931
Жесткость
0,4
Упругость
3,0
Крутизна
0,46
Продолжительность (в днях)
82
Темп прироста, %
-37,4

Рисунок 14.9 -- Динамика индекса DJIA с 16.12.1930 по 02.06.1931
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 02.06.1931 по 03.07.1931
Жесткость
0,1
Упругость
0,4
Крутизна
1,02
Продолжительность (в днях)
27
Темп прироста, %
27,6
Фаза падения с 03.07.1931 по 05.10.1931
Жесткость
0,4
Упругость
2,8
Крутизна
0,58
Продолжительность (в днях)
77
Темп прироста, %
-44,3

Рисунок 14.10 - Динамика индекса DJIA с 02.06.1931 по 05.10.1931
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 05.10.1931 по 09.11.1931
Жесткость
0,2
Упругость
0,6
Крутизна
1,25
Продолжительность (в днях)
28
Темп прироста, %
35,0
Фаза падения с 09.11.1931 по 05.01.1932
Жесткость
0,3
Упругость
0,9
Крутизна
0,87
Продолжительность (в днях)
45
Темп прироста, %
-39,0

Рисунок 14.11 - Динамика индекса DJIA с 05.10.1931 по 05.01.1932
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 05.01.1932 по 08.03.1932
Жесткость
0,2
Упругость
0,5
Крутизна
0,47
Продолжительность (в днях)
52
Темп прироста, %
24,6
Фаза падения с 08.03.1932 по 08.07.1932
Жесткость
0,5
Упругость
2,0
Крутизна
0,53
Продолжительность (в днях)
101
Темп прироста, %
-53,6

Рисунок 14.12 - Динамика индекса DJIA с 05.01.1932 по 08.07.1932
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 08.07.1932 по 07.09.1932
Жесткость
0,7
Упругость
0,4
Крутизна
1,84
Продолжительность (в днях)
51
Темп прироста, %
93,9
Фаза падения с 07.09.1932 по 27.02.1933
Жесткость
1,9
Упругость
0,9
Крутизна
0,27
Продолжительность (в днях)
140
Темп прироста, %
-37,2

Рисунок 14.13 - Динамика индекса DJIA с 08.07.1932 по 27.02.1933
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 27.02.1933 по 19.09.1933
Жесткость
2,4
Упругость
6,2
Крутизна
0,71
Продолжительность (в днях)
156
Темп прироста, %
110,8
Фаза падения с 19.09.1933 по 19.10.1933
Жесткость
0,4
Упругость
0,3
Крутизна
0,81
Продолжительность (в днях)
25
Темп прироста, %
-20,2

Рисунок 14.14 - Динамика индекса DJIA с 27.02.1933 по 19.10.1933
(логарифмическая шкала)

Фаза роста с 19.10.1933 по 05.02.1934
Жесткость
0,5
Упругость
0,6
Крутизна
0,35
Продолжительность (в днях)
89
Темп прироста, %
31,2
Фаза падения с 05.02.1934 по 26.07.1934
Жесткость
0,8
Упругость
0,2
Крутизна
0,16
Продолжительность (в днях)
142
Темп прироста, %
-22,8

Рисунок 14.15 - Динамика индекса DJIA с 19.10.1933 по 26.07.1934
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 26.07.1934 по 10.03.1937
Жесткость
13,4
Упругость
2,5
Крутизна
0,16
Продолжительность (в днях)
787
Темп прироста, %
127,3
Фаза падения с 10.03.1937 по 31.03.1938
Жесткость
5,4
Упругость
1,7
Крутизна
0,15
Продолжительность (в днях)
317
Темп прироста, %
-49,1

Рисунок 14.16 - Динамика индекса DJIA с 26.07.1934 по 31.03.1938
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 31.03.1938 по 09.11.1938
Жесткость
1,8
Упругость
1,5
Крутизна
0,32
Продолжительность (в днях)
185
Темп прироста, %
59,8
Фаза падения с 09.11.1938 по 11.04.1939
Жесткость
1,2
Упругость
1,0
Крутизна
0,18
Продолжительность (в днях)
124
Темп прироста, %
-21,7

Рисунок 14.17 - Динамика индекса DJIA с 31.03.1938 по 11.04.1939
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 11.04.1939 по 12.09.1939
Жесткость
0,6
Упругость
0,6
Крутизна
0,20
Продолжительность (в днях)
129
Темп прироста, %
26,0
Фаза падения с 12.09.1939 по 10.06.1940
Жесткость
1,1
Упругость
1,8
Крутизна
0,13
Продолжительность (в днях)
223
Темп прироста, %
-28,3

Рисунок 14.18 - Динамика индекса DJIA с 11.04.1939 по 10.06.1940
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 10.06.1940 по 07.11.1940
Жесткость
0,5
Упругость
0,3
Крутизна
0,19
Продолжительность (в днях)
125
Темп прироста, %
23,2
Фаза падения с 07.11.1940 по 28.04.1942
Жесткость
1,9
Упругость
0,4
Крутизна
0,07
Продолжительность (в днях)
441
Темп прироста, %
-32,5

Рисунок 14.19 - Динамика индекса DJIA с 10.06.1940по 28.04.1942
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 28.04.1942 по 29.05.1946
Жесткость
20,7
Упругость
1,4
Крутизна
0,11
Продолжительность (в днях)
1211
Темп прироста, %
128,7
Фаза падения с 29.05.1946 по 13.06.1949
Жесткость
14,8
Упругость
0,3
Крутизна
0,03
Продолжительность (в днях)
857
Темп прироста, %
-24,0

Рисунок 14.20 - Динамика индекса DJIA с 28.04.1942 по 13.06.1949
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 13.06.1949 по 13.12.1961
Жесткость
101,5
Упругость
24,2
Крутизна
0,11
Продолжительность (в днях)
3239
Темп прироста, %
354,8
Фаза падения с 13.12.1961 по 26.06.1962
Жесткость
4,2
Упругость
0,1
Крутизна
0,20
Продолжительность (в днях)
134
Темп прироста, %
-27,1

Рисунок 14.21 - Динамика индекса DJIA с 13.06.1949по 26.06.1962
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 26.06.1962 по 09.02.1966
Жесткость
11,7
Упругость
5,5
Крутизна
0,09
Продолжительность (в днях)
913
Темп прироста, %
85,7
Фаза падения с 09.02.1966 по 07.10.1966
Жесткость
2,2
Упругость
0,3
Крутизна
0,15
Продолжительность (в днях)
167
Темп прироста, %
-25,2

Рисунок 14.22 - Динамика индекса DJIA с 26.06.1962 по 07.10.1966
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 07.10.1966 по 03.12.1968
Жесткость
3,0
Упругость
1,4
Крутизна
0,06
Продолжительность (в днях)
518
Темп прироста, %
32,4
Фаза падения с 03.12.1968 по 26.05.1970
Жесткость
2,1
Упругость
0,6
Крутизна
0,10
Продолжительность (в днях)
367
Темп прироста, %
-35,9

Рисунок 14.23 - Динамика индекса DJIA с 07.10.1966 по 26.05.1970
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 26.05.1970 по 11.01.1973
Жесткость
7,0
Упругость
1,4
Крутизна
0,10
Продолжительность (в днях)
665
Темп прироста, %
66,6
Фаза падения с 11.01.1973 по 06.12.1974
Жесткость
5,1
Упругость
1,1
Крутизна
0,09
Продолжительность (в днях)
481
Темп прироста, %
-45,1

Рисунок 14.24 - Динамика индекса DJIA с 26.05.1970 по 06.12.1974
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 06.12.1974 по 21.09.1976
Жесткость
5,3
Упругость
1,2
Крутизна
0,17
Продолжительность (в днях)
452
Темп прироста, %
75,7
Фаза падения с 21.09.1976 по 28.02.1978
Жесткость
4,3
Упругость
0,5
Крутизна
0,07
Продолжительность (в днях)
362
Темп прироста, %
-26,9

Рисунок 14.25 - Динамика индекса DJIA с 06.12.1974 по 28.02.1978
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 28.02.1978 по 27.04.1981
Жесткость
5,3
Упругость
2,4
Крутизна
0,05
Продолжительность (в днях)
798
Темп прироста, %
38,0
Фаза падения с 27.04.1981 по 12.08.1982
Жесткость
2,2
Упругость
0,3
Крутизна
0,07
Продолжительность (в днях)
328
Темп прироста, %
-24,1

Рисунок 14.26 - Динамика индекса DJIA с 28.02.1978 по 12.08.1982
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 12.08.1982 по 25.08.1987
Жесткость
33,0
Упругость
17,9
Крутизна
0,20
Продолжительность (в днях)
1273
Темп прироста, %
250,4
Фаза падения с 25.08.1987 по 04.12.1987
Жесткость
1,9
Упругость
0,1
Крутизна
0,49
Продолжительность (в днях)
71
Темп прироста, %
-35,1

Рисунок 14.27 - Динамика индекса DJIA с 12.08.1982 по 04.12.1987
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 04.12.1987 по 16.07.1990
Жесткость
7,2
Упругость
10,6
Крутизна
0,11
Продолжительность (в днях)
659
Темп прироста, %
69,8
Фаза падения с 16.07.1990 по 11.10.1990
Жесткость
0,7
Упругость
0,0
Крутизна
0,34
Продолжительность (в днях)
62
Темп прироста, %
-21,2

Рисунок 14.28 - Динамика индекса DJIA с 04.12.1987 по 11.10.1990
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 11.10.1990 по 14.01.2000
Жесткость
78,4
Упругость
7,8
Крутизна
0,17
Продолжительность (в днях)
2367
Темп прироста, %
395,7
Фаза падения с 14.01.2000 по 22.03.2001
Жесткость
10,2
Упругость
7,2
Крутизна
0,07
Продолжительность (в днях)
304
Темп прироста, %
-19,9

Рисунок 14.29 - Динамика индекса DJIA с 11.10.1990 по 22.03.2001
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 22.03.2001 по 21.05.2001
Жесткость
0,2
Упругость
0,5
Крутизна
0,49
Продолжительность (в днях)
42
Темп прироста, %
20,8
Фаза падения с 21.05.2001 по 21.09.2001
Жесткость
0,3
Упругость
0,7
Крутизна
0,33
Продолжительность (в днях)
83
Темп прироста, %
-27,4

Рисунок 14.30 - Динамика индекса DJIA с 22.03.2001 по 21.09.2001
(логарифмическая шкала)
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Фаза роста с 21.09.2001 по 19.03.2002
Жесткость
0,6
Упругость
0,9
Крутизна
0,24
Продолжительность (в днях)
122
Темп прироста, %
29,1
Фаза падения с 19.03.2002по 09.10.2002
Жесткость
0,8
Упругость
0,1
Крутизна
0,22
Продолжительность (в днях)
142
Темп прироста, %
-31,5

Рисунок 14.31 - Динамика индекса DJIA с 21.09.2001 по 09.10.2002
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 09.10.2002 по 09.10.2007
Жесткость
17,3
Упругость
3,5
Крутизна
0,08
Продолжительность (в днях)
1258
Темп прироста, %
94,4
Фаза падения с 09.10.2007 по 09.03.2009
Жесткость
4,9
Упругость
0,3
Крутизна
0,15
Продолжительность (в днях)
355
Темп прироста, %
-53,8

Рисунок 14.32 - Динамика индекса DJIA с 09.10.2002 по 09.03.2009
(логарифмическая шкала)
Фаза роста с 09.03.2009 по н.в.
Жесткость
16,9
Упругость
н/д
Крутизна
0,13
Продолжительность (в днях)
1064*
Темп прироста, %
135,4*
Фаза падения
Жесткость
н/д
Упругость
н/д
Крутизна
н/д
Продолжительность (в днях)
н/д
Темп прироста, %
н/д

Рисунок 14.33 - Динамика индекса DJIA с 09.03.2009по 07.06.2013
(логарифмическая шкала)
Примечание: максимум (пик пузыря?) на 28.05.2013.
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Приложение 15
Методология расчета экспоненциальной модели динамики фондового
индекса
Анализ проводился на основе генерирования случайного значения будущей
цены акции. В основе прогнозирования цены лежало решение стохастического
уравнения зависимости цены акции от прошлой цены (цены предыдущего дня),
исторической волатильности и математического ожидания. Данная теория
основана на Марковских процессах и решении стохастического уравнения по
нахождению ожидаемой цены актива:
,
где t – будущий момент времени в годах (t = 0 – текущий момент времени, t
= 1 – время через 1 год), St – цена акции в будущий момент времени t, S0 –
текущая цена акции, μ – математическое ожидание доходности акции,
выраженной в % годовых (то, что принято называть «ожидаемой доходностью»
акции), σ – стандартное отклонение доходности акции, выраженной в % годовых
(данную величину чаще всего называют «волатильностью»), exp(x) – функция
экспоненты, т.е. число e (равное примерно 2,718), возведенное в степень х, N, 1 –
случайная величина, имеющая стандартное нормальное распределение (с
нулевым матожиданием и стандартным отклонением, равным 0).
Ту часть формулы, которая находится внутри exp, можно считать случайной
доходностью акции (но не арифметической, а «логарифмической», то есть
рассчитываемой через ln(P1/P0)
Одним из основных индикаторов наличия пузырей является
экспоненциальный характер динамики значения фондового индекса. По этой
причине в случае наличия высокой степени соответствия между фондовым
индексом и текущей экспоненциальной моделью динамики значения индекса
можно сделать вывод о наличии пузырей на фондовом рынке.
Математическое ожидание и дисперсия рассчитаны на основе исторических
данных по ежедневным доходностям индекса.
Для генерирования случайной будущей цены акции, следуя ранее
приведенной формуле, в ячейку Excel следует ввести формулу:
[S0]*EXP(([ожидаемая
доходность]–
0,5*[волатильность]^2)*[срок]+[волатильность]*КОРЕНЬ([срок])*НОРМСТОБР(
СЛЧИС())), указав значения соответствующих параметров. Таким образом, при
нажатии F9 в данной ячейке будет генерироваться будущая случайная цена акции.
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Приложение 16
Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA с 1900 по 2013гг. с
использованием методологии приложения 15

Рисунок 16.1 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 25.06.1900 по 09.11.1903 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.2 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 09.11.1903по 15.11.1907 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.3 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 15.11.1907по 25.09.1911 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.4 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 25.09.1911 по 24.12.1914 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.5 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 24.12.1914 по 19.12.1917 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.6 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 19.12.1917 по 21.12.1920 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.7 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 21.12.1920 по 13.11.1929 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.8 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
c 13.11.1929 по 16.12.1930 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.9 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 16.12.1930 по 02.06.1931 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.10 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 02.06.1931 по 05.10.1931 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.11 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 05.10.1931 по 05.01.1932 (логарифмическая шкала)

~ 247 ~

Рисунок 16.12 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 05.01.1932 по 08.07.1932 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.13 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 08.07.1932 по 27.02.1933 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.14 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 27.02.1933 по 19.10.1933 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.15 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 19.10.1933 по 26.07.1934 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.16 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 26.07.1934 по 31.03.1938 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.17 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 31.03.1938 по 11.04.1939 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.18 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 11.04.1939 по 10.06.1940 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.19 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 10.06.1940по 28.04.1942 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.20 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 28.04.1942 по 13.06.1949 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.21 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 13.06.1949по 26.06.1962 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.22 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 26.06.1962 по 07.10.1966 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.23 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 07.10.1966 по 26.05.1970 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.24 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 26.05.1970 по 06.12.1974 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.25 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 06.12.1974 по 28.02.1978 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.26 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 28.02.1978 по 12.08.1982 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.27 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 12.08.1982 по 04.12.1987 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.28 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 04.12.1987 по 11.10.1990 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.29 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 11.10.1990 по 22.03.2001 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.30 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 22.03.2001 по 21.09.2001 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.31 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 21.09.2001 по 09.10.2002 (логарифмическая шкала)

Рисунок 16.32 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 09.10.2002 по 09.03.2009 (логарифмическая шкала)
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Рисунок 16.33 - Динамика индекса DJIA и расчетного индекса DJIA
с 09.03.2009 по 07.06.2013 (логарифмическая шкала)
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Приложение 17
Характеристика основных видов пузырей
В зависимости от условий образования пузырей и их дальнейшей динамики
можно выделить следующие виды пузырей.
Спекулятивные, также называемые традиционными, иррациональными
или

нерациональными,

пузыри

(traditional,

nonrational

bubbles).

Анализ

спекулятивных пузырей дан в исследованиях Гамильтона (Hamilton,1986), где
рассматриваются самореализующиеся спекулятивные пузыри; Шиллера (Shiller,
2000), Сигела (Siegel, 2003), где дается функциональное определение пузырей.
Спекулятивные пузыри появляются из-за иррационального поведения
участников рынка, вызванного информационной асимметрией. В этом случае
актив покупается потому, что инвесторы ожидают последующего роста цен,
однако

их

ожидания

не

основываются

на

адекватных

изменениях

фундаментальных показателей. Т.о., первоначальный рост стоимости актива
вызывает дальнейшее повышение цен.
Объяснить данное явление возможно с помощью гипотезы адаптивных
ожиданий266 и существованием определенной степени зависимости между
уверенностью инвесторов в повышении цен на активы и непосредственной
динамикой цен. В качестве ограничении таких пузырей выступает невозможность
идентификации вероятности продолжения роста цены актива.
Рациональные

пузыри.

В

большинстве

исследований,

которые

основываются на теории рациональных ожиданий,267 содержится довольно общее
определение: рациональный пузырь – это разница между рыночной ценой и
фундаментальной (истинной) ценой.

266

Адаптивные ожидания связаны с тем, что ценность определенной информации в будущем определяется ее
ценностью в недавнем прошлом, т.е., если цены повышались некоторое время в недавнем прошлом, то их рост
продолжится и в будущем. Рациональные ожидания, по сути, представляют обратный взгляд из будущего –
цены, прогнозируемые на следующий месяц или год, определяют сегодняшние цены
267
Основой для развития теории рациональных пузырей стало появление гипотезы о рациональных ожиданиях,
которая была предложена Лукасом (Lucas, 1972).
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Согласно гипотезе о рациональных ожиданиях (ГРО) экономические агенты при принятии
решений и при прогнозировании будущих показателей не совершают систематических ошибок. Таким
образом, прогнозируемые агентами показатели в среднем будет равняться фактическим. Кроме того,
предполагается, что репрезентативным агентам для прогнозирования доступна вся имеющая отношение к
принятию решения информация. В случае отсутствия на рынке неопределенности и доступности полной
информации, ГРО сводится к гипотезе совершенного предвидения.
Таким образом, ГРО совместно с ГЭФР позволяет объяснить, что такое фундаментальная цена,
определить содержание рационального пузыря, который может присутствовать в цене актива и отклонять
цену от фундаментальной.

Одним из первых исследований по этой тематике является работа Бланчарда
и Уотсона (Blanchard, Watson), в которой авторы показали, что существуют
рациональные изменения наблюдаемой цены активов в течение длительного
интервала времени от фундаментально обоснованного уровня.268 Несмотря на
допущение отклонений от фундаментальных цен, пузыри должны подчиняться
условию рациональных ожиданий и отсутствию арбитражных возможностей.
Из современных интерпретаций рационального пузыря наибольшую
известность получила работа Гуркайнака (Gurkaynak), в которой дается
следующая дефиниция пузыря. Согласно ему, «в цене акции содержится
рациональный пузырь, когда инвесторы хотят платить за нее больше, чем они
знают, сколько она стоит, исходя из дисконтированных потоков дивидендов,
полагая, что смогут реализовать ее по более выгодной цене в будущем, делая
текущую более высокую цену равновесной ценой».269 Причем, такая цена попрежнему остается рациональной, а арбитражные возможности отсутствуют.
Важно отметить, что под рациональностью в данном случае понимается, что
инвесторы предполагают о наличии пузыря в цене актива. Рациональный
инвестор приобретает такой актив, т.к. уверен, что реализует его до начала краха,
а рост стоимости актива является достаточной компенсацией за увеличение
неопределенности.

268

Blanchard and Watson, Bubbles, rational expectations and financial markets, in Crisis in the Economic and Financial
Structure, edited by P. Wachtel, 1982, 295-315.
269
Gurkaynak, R S (2005) Econometric Tests of Asset Price Bubbles: Taking Stock. Board of Governors of the Federal
Reserve System, Finance and Economics Discussion Series No. 2005-04.
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Потенциал для рациональных спекулятивных пузырей существует в
большинстве моделей ценообразования, в которых равновесная цена в текущем
периоде зависит от ожиданий о будущих изменениях

цены актива. В этих

моделях такие пузыри могут появляться, если ожидания рациональны, и текущая
равновесная цена зависит непосредственно от ожидаемых темпов роста актива.
Эти

модели

рациональных

спекулятивных

пузырей

неопределенны.

Другими словами, они имеют бесконечное множество равновесных решений.
Неопределенность возникает, потому что модели ценообразования с такой
структурой существенным образом обладают только одним условием удержания
рынка в равновесном состоянии и соблюдается рациональность ожиданий,
принимая во внимание, что решение модели диктует определение для двух
эндогенных (внутренних) переменных – текущей равновесной цены актива и
скорости ее изменения – в каждом периоде. Таким образом, в этих моделях может
существовать множество решений цены актива или траекторий, в которых только
одно решение соответствует основным экономическим принципам; другие
траектории будут все содержать пузыри цены актива.
Наиболее часто пузырь выделяется исходя из гипотезы эффективного рынка
(ГЭФР). Более того, данный метод используется в большинстве эмпирических
тестах, рассмотренных далее.
Доходность акции в период t+1 рассчитывается по формуле:

rt 1 

d t 1  pt 1
1
Pt

(1),

где rt 1 - доходность акции в будущем периоде, которая равна денежным
потокам в будущем периоде, которые складываются из дивидендов dt 1 и
дохода от продажи акции в конце периода pt 1 за вычетом цены акции в
базисном году, к стоимости акции в базисном году Pt .
Выразим текущую стоимость акции путем преобразования формулы (1):
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Pt 

d t 1  Pt 1
1  rt 1

Таким

(2),

образом,

цена

акции

определяется

путем

дисконтирования

ожидаемых денежных потоков – дивидендов и стоимости акции при продаже в
будущем.
В условиях неопределенности цена акции зависит от ожидаемых значений
дивидендов, стоимости продажи и ожидаемой доходности. Обозначим ожидаемое
значение некоторого показателя, исходя из всей информации, доступной в период
( T  t ), показателем условного математического ожидания Et (...) .270
Запишем формулу (2) с использованием условных математических
ожиданий:
Pt 

Et (d t 1  Pt 1 )
1  Et (rt 1 )

Формула

(3)

(3),

является

базовой

при

определении

фундаментальной

стоимости акций. С нее начинают изучаться ценовые пузыри в целом ряде работ,
как-то: Леруа (LeRoy, 2004), Шиллер (Shiller, 1981, 2000), Уотсон (Watson, 1981),
Диба, Гроссман (Diba, Grossman, 1983), Эванс (Evans, 1991).
Данная формула основывается на следующих допущениях:
-

выполняется предпосылка о рациональных ожиданиях;

-

отсутствие асимметричной информации;

-

инвесторы нейтральны к риску;

-

уровень доходности постоянен и не меняется во времени.

Следовательно, формулу (3), в которой определяется стоимость актива в
момент t, можно представить с учетом вышеупомянутых требований, где
доходность (r) постоянна во времени.
270

Запись

Et (...) является сокращенной формой записи Et (... | t ) .
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Pt 

Et (dt 1  Pt 1 )
1 r

(4),

Для последующих периодов времени можно записать уравнение (4) так:
n

Pt  
i 1

Et (dt  i ) Et ( pt  n )

(1  r )i
(1  r )n

(5),

Уравнение (5) состоит из двух слагаемых: первое представляет собой сумму
дисконтированных будущих дивидендов, второе – ожидаемую дисконтированную
стоимость продажи акции в будущем.
В теории рациональных пузырей принято выделять составляющие цены
акции следующим образом:
n

Ft  
i 1

Bt 

Et (dt  i )
- часть цены, формируемая фундаментальными факторами;
(1  r )i

Et ( pt  n )
- пузырь-компонента.
(1  r ) n

Следовательно, стоимость акции представляет собой сумму справедливой
стоимости271 и пузырь - составляющей.
Общее решение такого уравнения можно представить следующим образом:
Наблюдаемая (текущая) цена актива = фундаментальная стоимость +
рациональный пузырь.
Более точно, данное уравнение может быть выражено как:

Pt  Ft  Bt

(6),

Очевидно, что рациональный пузырь всегда является частью цены акции.
271

Справедливую стоимость (fair value) синонимично называют экономической стоимостью (economic value),
фундаментальной стоимостью (fundamental value), истинной стоимостью (intrinsic value) или приведенной
стоимостью (present value).

~ 260 ~

Если подставить выражение (6) вместо Pt в формулу (4), используя
определение фундаментальной составляющей и пузыря, получим уравнение (7),
которое показывает, что пузырь растет с темпом r.
Bt 

Et ( pt 1 )
 (1  r ) Bt  Et ( Bt 1 )
1 r

(7),

Рассмотрим специальный случай для уравнения (5), когда
n

Pt  

Et (dt  i )
Et ( pt  n )
 lim
i
(1  r ) n   (1  r )n

При

устремлении

i 1

n

в

n :

(8),
бесконечность

предел

стремится

к

нулю,

соответственно этому пузырь-составляющая исчезает, и на стоимость акции в
момент t влияет только динамика дивидендов.
Равенство предела нулю называется условием трансверсальности, т.е., если у инвестора,
действующего на бесконечном горизонте, была бы возможность продать актив по цене более высокой, чем
сумма дисконтированных дивидендов, то он воспользовался бы этой возможностью и получил бы
дополнительный доход. В таком случае другие инвесторы на рынке также воспользовались бы этой
возможностью, и цена актива упала бы до фундаментального уровня.
Если условие трансверсальности не выполняется, то на рынке сформировался пузырь

Bt ,

что

следует из выражения (6). Таким образом, общей теоретической интерпретацией рациональных
спекулятивных пузырей является нарушение условия трансверсальности.

Уравнение (8) показывает, что текущая цена актива в любом периоде
определяется текущими фундаментальными факторами данного периода и
предполагаемым приростом или убытком капитала в зависимости от состояния
актива до наступления следующего периода. Это отражает рациональные
ожидания, так как ожидание - это математическое ожидание изменения цены
актива, основанной на всей доступной в настоящее время информации272.
Рациональные детерминированные пузыри (Rational deterministic (everexpanding) bubble.

272

В дополнение к тому, что ожидание является математическим ожиданием, допустимо другое
предположение при определении рациональных ожиданий, а именно: каждый репрезентативный агент обладает
или наблюдает тот же самый «информационный набор» в период t .
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В самой простой (и наименее вероятной) форме, рациональный пузырь
может следовать за детерминированным промежутком времени, отклоняясь от
фундаментальных значений и экспоненциально возрастая.
Детерминированные пузыри выделяются из уравнения (7) при условии, что
Bt задается константой. Т.о., пузырь определяется неслучайными факторами, как-

то: размером в предыдущий период и ставкой дисконтирования r. В связи с
вышеизложенным,

детерминированный

или

разбухающий

(ever-expanding)

пузырь Bt 1 будет равен
Bt 1  (1  r )i Bt

(9),

Такие пузыри, как и фундаментальная цена акции, будут расти бесконечно
со скоростью (1+r). В соответствии с данным уравнением цена актива может
отклониться от своей фундаментальной стоимости, тем самым, образуя
взрывоопасный пузырь.
Лопающиеся пузыри (collapsing bubble).
Характерной

чертой

лопающихся

пузырей

является

существование

вероятности «сдутия» или «схлопывания» пузыря до нулевого (или ненулевого,
сколь угодно малого) уровня.
Наиболее общая и простая формула лопающегося пузыря имеет следующий
вид:
Bt 1 

Bt



- c вероятностью 

Bt 1  0 - с вероятностью 1 - 

(10),

(11),

Данные выражения интерпретируются так: инвесторы знают, что пузырь
рано или поздно лопнет, однако получают более высокую доходность
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(1  r

 по сравнению с 1  r )

до тех пор, пока сверхвысокая доходность позволяет

компенсировать риски неизбежного краха.
Непрерывно возобновляющиеся пузыри (continuously regenerating bubble).
Такие пузыри в каждом периоде времени могут появляться вновь в
соответствии с определяющим их процессом «белого шума:
Bt 1  Bt 

(12),

ut
(1  r ) t

где ut -«белый шум».
Рациональные стохастические пузыри (rational stochastic bubble).
О. Бланчард и

М. Уотсон предложили более реалистичную модель

пузырей, часто называемую рациональные стохастические пузыри или модель
пузырей рациональных ожиданий. Характерной чертой данной модели является
то, что наблюдаемые цены могут значительно отклоняться (расти) от
фундаментальных цен, образуя пузырь, в течение длительных интервалов
времени, перед тем как внезапно лопнуть.
Данный стохастический процесс можно выразить следующим уравнением:
bt 1  (

1
)  bt  et 1 - с вероятностью 
 

bt 1  et 1 - с вероятност ью (1 -  )

(13),

(14),

где инновация пузыря et 1 удовлетворяет et 1  t   0
Согласно данной формулировке, существует вероятность

,

что пузырь

сохранится до следующего периода и вероятность (1-  ), что пузырь лопнет в
текущем периоде. Если пузырь лопается, то наблюдаемая цена актива станет
равна её внутренней стоимости. Термин «инновация» e означает, что пузырь
может самовосстанавливаться после краха; таким образом, стохастический
пузырь может, лопнув, сразу же возникнуть снова, и так беспрерывно.
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Внутренние пузыри (intrinsic bubble).
Внутренние пузыри формально относятся к виду рациональных пузырей. Их
особенностью является зависимость размера пузыря от размера дивидендных
выплат.
Модель образования внутренних пузырей на фондовом рынке.273
Модель формирования пузырей основана на простом условии, связывающим
временной ряд реальных цен акций с временным рядом реальных дивидендов при
условии постоянного ожидаемого дохода.
Pt  e  r Et ( Dt  Pt 1 )

(15),

где Pt - реальная цена акции в начале временного периода t, Dt - реальный
дивиденд на акцию за период t, r - постоянная реальная ставка процента.
Дисконтированная стоимость Pt будет равна


Pt

PV

  e r ( g t 1) Et ( Dg )

(16)

g t

Предполагается, что Pt PV всегда существует, так как g



r (g – темп роста

дивидендов). Уравнение (16) будет единственным решением (15) при условии
отсутствия пузырей:
lim g  e  rg Et ( Pg )  0

(17)

Однако уравнение (15) имеет и другие решения. Пусть

{Bt }t0

-

последовательность случайных переменных, такая что
Bt  e  r Et ( Bt 1 )

(18)

Внутренний пузырь выделяется нахождением основных параметров, которые
удовлетворяют условию (18). В вышеописанной модели ценообразования

273

Froot K. A., Obstfeld M. (1991) “Intrinsic Bubbles: The Case of Stock Prices”. American Economic Review, 81(5), pp.
1189-214. См. http://links.jstor.org/
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единственным стохастическим фактором являются дивидендные выплаты,
поэтому внутренние пузыри зависят только от дивидендов.
Допустим, что логарифм дивидендных выплат представляет собой класс
случайных последовательностей, называемых мартингалом:
d t 1    d t   t 1

где



(19),

- темп роста дивидендов, d t =ln Dt в момент времени t, t1 ~ N (0, 2 ) -

нормальная случайная величина. Из уравнения (18) и предположения, что
дивиденды за период t известны, когда устанавливается цена Pt , следует, что
приведенная стоимость цены акции в уравнении (16) прямо пропорциональна
дивидендам:
Pt PV  kDt

(20),

где k  (e r  e   2 / 2 ) 1 . (Уравнение (20) является стохастической версией
модели Гордона).
Определим функцию B( Dt ) как
B( Dt )  cDt

где



является

(21),
положительным

корнем

квадратного

уравнения

2 2 / 2    r  0 ,

с = const. Уравнение (21) удовлетворяет уравнению (18). Суммируя
приведенную стоимость цены в уравнении (16) и пузыря в уравнении (21),
получаем основное уравнение ценообразования
P( Dt )  Pt PV  B( Dt )  kDt  cDt

(22)

Уравнение (22) содержит пузырь (для с≠0) и, тем самым, нарушает условие
(17), цена P( Dt ) является функцией только от дивидендов и не зависит от времени
или от других посторонних переменных, поэтому B( Dt ) является примером
внутреннего пузыря.
Т.о., внутренние пузыри формируются, когда цены акций чрезмерно
реагируют на новости относительно дивидендных выплат. Поэтому, если
изменяются дивиденды, цены меняются сильнее, чем в формуле приведенной
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стоимости (20). Во внутренних пузырях цены акций приближаются к уровню
справедливой стоимости и потом отклоняться от нее. Также возможны и
произвольные большие отклонения. Различные траектории параметров могут
производить резко отличающиеся траектории внутренних пузырей. Внутренние
пузыри основаны на самореализующихся ожиданиях. Вместо того, чтобы
изменяться под воздействием внешних переменных, эти ожидания изменяются
под воздействием нелинейных форм цены.

В связи с вышеизложенным,

присутствие пузырей на финансовых рынках позволяет объяснить волатильность
цен на акции и существует возможность некоторого прогнозирования.
«Комиссионные»

пузыри

(пузыри

«накрутки»)

(churning

bubble).

Возникают из-за наличия асимметрии информации между клиентами и
портфельными менеджерами, что провоцирует менеджера проводить большое
число спекулятивных сделок для максимизации комиссионного вознаграждения,
зависящего от числа сделок. В данном случае цены могут не отражать
фундаментальные показатели компании эмитента. По мнению Ф. Аллена и Г.
Гортона пузыри «накрутки» обусловлены изъянами схем стимулирования
инвестиционных управляющих, которые и провоцируют их включаться в
спекулятивную игру.274 Наличие опциона колл в компенсационных схемах
инвестиционных управляющих (побуждающее их увеличивать прибыль, а не
сокращать издержки) означает, что они могут желать приобрести акции, если
существует некоторая перспектива прироста капитала, хотя им известно
наверняка, что через какое-то время их стоимость упадет ниже текущего уровня.
Иррациональные пузыри (Irrational Bubble)
Пузыри, которые основываются на гипотезе рациональных ожиданий, носят
название иррациональных. Например, Шиллер (Shiller, 2003) предлагает два
подхода к иррациональному поведению участников рынка: модель обратной связи
(feedback model) и модель “noise traders”.
Модель обратной связи
274

Allen F., Gorton G. Churning Bubbles // Review of Economic Studies. October 1993. Vol. 60. No. 4. 1993. P. 813–836.
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В рамках данной модели предполагается, что существуют участники рынка,
которые уже приобрели активы в период возникновения и формирования пузыря
на рынке, причем прибыльность операций с активами очень высока. Данные
инвесторы, информируя других участников торгов о прибыльности операций,
таким образом, привлекают дополнительные средства для вложений в активы.
Очевидно сходство такого пузыря с финансовой пирамидой (Ponzi scheme), когда
наиболее информированные и опытные инвесторы получают больший доход,
формируемый за счет средств остальных привлекаемых инвесторов.
Модель «noise traders».275
Согласно

данной

модели

предполагается,

что

в

противовес

профессиональным инвесторам существуют агенты (иррациональные инвесторы),
торгующие по причинам и правилам, не объясняемым стандартной моделью.
Поведение таких агентов может вызывать дисбалансы на фондовом рынке. В
целом, работы, исследующие поведение индивидов на финансовых рынках и
модели образования пузырей и крахов можно разделить на две группы.
Первая группа моделей

пузырей и фондовых крахов изучает причины

значительных изменений цен на ценные бумаги в случае небольших изменений в
окружающей среде, которые приводят к появлению существенной информации,
выявляемой частично информированными инвесторами. Данный класс моделей
включает модели Abreu & Brunnermeier276, Caplin & Leahy277, Hong & Stein278,
Kraus & Smith279, Lee280, Romer281, Zeira282.
Вторая

группа

моделей

объясняет

фондовые

крахи

ошибочными

действиями рациональных инвесторов, которые реагируют на сброс ценных бумаг
со
275

стороны

иррациональных

инвесторов.

Данные

модели

основаны

на

Понятие «noise traders» появилось достаточно давно: так называют инвесторов (трейдеров, агентов), которые
действуют на основании беспорядочной, бессистемной информации – шуме – как если бы это были реальные
данные.
276
Abreu, Dilip, and Marcus Brunnermeier. 2003. “Bubbles and Crashes.” Econometrica 71:173-204.
277
Caplin, Andrew, and John Leahy. 1994. “Business as Usual, Market Crashes, and Wisdom after the Fact.” American
Economic Review 84:548-565.
278
Hong, Harrison, and Jeremy C. Stein. 1999. “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes.”
Review of Financial Studies 16:487-525.
279
Kraus, Alan, and Maxwell Smith. 1989. “Market Created Risk.” Journal of Finance 44:557-569.
280
Lee, In Ho. 1998. “Market Crashes and Informational Avalanches.” Review of Economic Studies 65:741-759.
281
Romer, David. 1993. “Rational Asset Price Movements without News.” American Economic Review 83:1112-1130.
282
Zeira, Joseph. 1999. “Informational Overshooting, Booms, and Crashes.” Journal of Monetary Economics 43:237 257.
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существовании трейдеров, использующих схемы автоматического страхования
портфеля ценных бумаг с помощью компьютеров (program trading), которые
механически продают ценные бумаги, когда цены начинают снижаться. Если
рациональные трейдеры недооценили масштабы данного поведения, то они могут
ошибочно принять торговлю, основанную на портфельном страховании, за
информированную торговлю, и также начнут сброс ценных бумаг. Такие действия
рациональных инвесторов увеличивают падение цен, вызванных несущественной
информацией. Данная группа моделей включает модели Gennotte & Leland283,
Grossman284,

Jacklin, Kleidon & Pfleiderer285. Модели Gennotte & Leland и

Grossman объясняют, что фондовый кризис является результатом такой ошибки
со стороны рациональных инвесторов. В модели Jacklin, Kleidon & Pfleiderer
предполагается, что рост стоимости ценных бумаг вызван недооценкой
масштабов портфельного страхования, а крах происходит в результате осознания
рациональными инвесторами своей ошибки. В эту группу моделей можно также
включить модель Barlevy & Veronesi,286 в которой анализируются действия
рациональных инвесторов и не информированных.

Снижение цен является

сигналом для не информированных инвесторов о появлении негативной
информации, и провоцирует их сбрасывать ценные бумаги, что еще сильнее
способствует падению цен и т.д. Таким образом, практически во всех
приведенных

выше

моделях,

в

качестве

основной

причины

краха

рассматриваются ошибочные действия рациональных инвесторов.

283

Gennotte, Gerard, and Hayne Leland. 1990. “Market Liquidity, Hedging, and Crashes.” American Economic Review
80:999-1021.
284
Grossman, Sanford J. 1988. “An Analysis of the Implications for Stock and Futures Price Volatility of Program Trading
and Dynamic Hedging Strategies.” Journal of Business 61:275-298.
285
Jacklin, Charles J., AllanW. Kleidon, and Paul Pfleiderer. 1992. “Underestimation of Portfolio Insurance and the Crash
of October 1987.” Review of Financial Studies 5:35-63.
286
Barlevy, Gadi, and Pietro Veronesi. 2003. Rational Panics and Stock Market Crashes. Journal of Economic Theory
110:234-263.
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Приложение 18
Таблица 18.1 - Дайджест по эмпирическим тестам на наличие пузыря
Разработчики

Наблюдаемые данные

Валидность теста на наличие пузыря
(эмпирические результаты)
Большинство
пузырей
было
диагностировано. Резкий рост или
падение log P/D
за весь период
объяснялось пузырь - составляющей. При
анализе перегрева рынка в 1990г. и краха
в 2000г. не было подтверждено
положение
модели
переключения
режимов о том, что переход от одного
режима формирования ожиданий к
другому связан с изменениями ожиданий
агентов.

С использованием байесовского метода
Монте-Карло с цепями Маркова (МСМС
- (Markov Chain and Monte-Carlo)) log P/D
(P/D- коэффициент цена/ дивиденд)
расчленяется на две части: пузырьсоставляющую и часть, определяемую
фундаментальными
факторами.
Фундаментальная
часть
зависит
от
ожиданий
будущего
темпа
роста
дивидендов и рыночной нормы прибыли, в
свою
очередь,
предполагается,
что
динамика
пузырь
–составляющей
определяется переходом от одного режима
ожиданий к другому согласно Марковской
модели переключения режимов (Markov
switching model). Т.о., допускаются два
режима – режим пузыря и режим краха,
причем оба эти режима являются
случайными.
Источник: Nathan S. Balke & Mark E. Wohar, 2009. Market fundamentals versus rational bubbles in stock prices: a Bayesian perspective, Journal
of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 24(1), pages 35-75. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.1025/pdf
Значения индекса S&P 500 Первоначально Диба и Гроссман высказали Пузыри не были обнаружены.
Диба и Гроссман
Diba & Grossman за период с 1871-1986 гг. мнение о невозможности появления Тест подтверждал отсутствие пузырей в
(1984, 1987, 1988)
(на конец года), деленные рациональных пузырей (Diba & Grossman ценах акций.
на индекс оптовых цен за 1987). Идея заключалась в том, что если
1988г.
пузырь в цене акции надулся сейчас, значит
он должен быть всегда, т.е. с самого
первого дня торгов.
В последующем
авторы
разработали
тест
на
коинтеграцию (Diba & Grossman 1988) .
Источник: Diba, Behzad T & Grossman, Herschel I, 1988. Explosive Rational Bubbles in Stock Prices?, American Economic Review, American
Economic Association, vol. 78(3), pages 520-30, June.
Diba, Behzad T., and Herschel I. Grossman (1987). "On the inception of rational bubbles." Quarterly Journal of Economics, 102:697-700.
Флад и Гарбер одними из первых
Флад и Гарбер
.
предположили,
что
пузырь
может
Flood & Garber
сформироваться, когда текущий уровень
(1980)
цен в основном зависит от ожиданий
будущего уровня цен. Однако ученые
акцентировали
внимание
на
детерминированных элементах
модели
гиперинфляции.
Хотя
ученые
и
рассматривали эту идею на примере
гиперинфляции, между строк отметим, что
между гиперинфляцией и пузырями много
общего.
Источник: Flood, R. Garber, P. (1980), Market Fundamentals vs. Price Bubbles: The First Tests, Journal of Political Economy, 88(4) (1980).
Флад, Ходрик и Значения индекса S&P 500 Флад, Ходрик и Каплан модифицировали .
за
1871-1980
гг.
и тест
Веста,
обнаружив
недостаток
Каплан
теста, заключавшегося в
Flood & Hodrick измененного индекса DJIA исходного
(Modified Shiller DJIA) за неверной спецификации уравнения.
& Kaplan (1986)
1928-1978гг.
(данные
включают реальные цены
за год и связанные с ними
выплаты дивиденды).
Источник: Flood R.P., Hodrick R.J., Kaplan P. An Evaluation of Recent Evidence on Stock Market Bubbles // NBER Working Paper. 1986. № 1971.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nber.org/papers/w1971.pdf
Hamilton
& Гиперинфляция
в Авторы рассматривают следующие виды Проводится
анализ
спекулятивных
Whiteman (1985)
Германии и американский пузырей:
1.
Детерминированные: пузырей.
фондовый рынок.
Случайной компоненты в пузыре нет и
темп роста пузыря каждый период времени
равен процентной ставке.
2. Лопающиеся пузыри (collapsing bubbles):
Участники рынка осознают, что пузырь
может в любой момент времени лопнуть,
однако оставляют позиции открытыми,
получая более высокую доходность до
момента, пока сверхвысокая доходность
Balke & Wohar
(2001, 2002, 2009)

Квартальные
значения
индекса
S&P
500
и
дивидендов за период с
1кв. 1952г. по 2 кв. 2005г.

Используемый метод
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позволяет компенсировать потенциальные
убытки в результате неизбежного краха.

Koustas & Serletis
(2005)

S&P500,
включая
дивиденды,
годовые
данные с 1871-2000 гг.

Рассматриваются эмпирические действия
постоянного отклонения от текущей
стоимости цен на акции и акцентируются
на возможной нелинейности в дисперсии
дивидендных доходов.

Тесты
на
основе
фрактального
интегрирования указывают, что пузыря
нет. Представленные данные указывают
на долгие выплаты дивидендов.

West (1987)

S&P500 с 1871 по 1980 гг.,
DJIA с 1929 по 1978 гг.

Использовался тест Веста для выделения
спекулятивного пузыря или неверно
специфицированной
модели.
Тестировались две отдельных гипотезы:
гипотеза правильной спецификации модели
и гипотеза отсутствия пузырей. В случае,
если по итогам тестирования первая
гипотеза не отвергалась, то отвержение
второй гипотезы четко сигнализировало о
присутствии пузыря. Динамика дивидендов
выражалась
авторегрессионным
уравнением.
Указывает на то, что важный класс
рациональных пузырей не может быть
обнаружен с помощью традиционных
тестов.
Он показал, что тест на коинтеграцию
имеет малую мощность при определении
стохастических «пузырей».

Фактическая цена акции
может
содержать пузырь
и состоять из
фундаментальной составляющей и пузырь
составляющей.
Автор
получил
подтверждение гипотезы о наличии
пузыря в ценах американских акций.

Оценка
основана
на
ежегодном дефлированном
индексе S&P 500 за 19001988 гг.

Зависимость цены компании от размера
дивидендных выплат.
Необоснованное повышение стоимости
акций компании из-за увеличения размеров
выплачиваемых дивидендов. Такие пузыри
могут как расти, так и лопаться во времени
в зависимости от поведения дивидендов.

Данные по ежегодному
взвешенному индексу S &
P за период 1872-1988. Значение
взвешенных
годовых показателей по
акциям
Нью-Йоркской
биржи за
1927-1989. Значение
взвешенных
поквартальных цен на
акции
Нью-Йоркской
фондовой биржи за 1926
(2) -1989 (4).
Рассчитав
на
основе
фактических дивидендных
выплат ex-post стоимость
акций, используемых для
расчета
индексов
Standard&Poor’s и Dow
Jones Industrial Average, и
сравнив ее с фактически
наблюдаемой ценой на
рынке, автор заметил, что
фактически наблюдаемые
значения
индекса
существенно
более
волатильны, чем значения,
рассчитанные исходя из
модели дисконтированных
дивидендов.

Модель Крейна распространяет Campbell’s
& Shiller’s (1987) с ограничением, позволяя
случайным
значениям
коэффициента
дисконтирования
влиять
на
модель
текущей стоимости.

Авторы предложили исследовать новый
тип пузырей—«внутренние пузыри»,
которые зависят только от экзогенных
параметров, определяющих цену акций.
Одним из свойств внутренних пузырей
является то, что для заданного уровня
экзогенных параметров «пузырь» будет
оставаться неизменным на протяжении
времени. Таким образом, этот класс
пузырей предсказывает, что стабильные и
высокоустойчивые параметры приводят к
стабильным и устойчивым пере- или
недооценкам акций.
Пузырь выявлен. Результаты работы
показывают, что либо соотношение цена дивиденд
содержит
рациональный
пузырь, либо коэффициент
дисконтирования
должен
быть
стохастическим и содержать большую
прогнозную составляющую.

Evans (1991)

Froot &
(1991)

Obstfeld

Craine (1993)

Shiller, 1981

Тест на границу дисперсии. Основная идея
тестов на границу дисперсии заключается в
сравнении величин дисперсии для цен на
активы, фактически наблюдаемых на
фондовом рынке, и цен, рассчитанных с
помощью
модели
дисконтированных
дивидендов. Нулевой гипотезой в рамках
данного теста является предположение о
том, что цены акций на рынке
определяются по стандартной модели
дисконтированных ожидаемых дивидендов.

Многочисленные
изменения
в
направлении движения индексов и
широкий размах колебаний отчетливо
свидетельствовали о том, что значения
цен на активы определялись не только
одними дивидендами, а присутствием
пузыря на рынке.
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Wu (1997)

Реальные S & P500 и
реальные дивиденды (с
учетом CPI), ежегодные
наблюдения, 1871 - 1992 гг.

Пузырь
рассматривается
как
ненаблюдаемый вектор состояния в
пространстве модели и оценивается
фильтром Калмана.

Пузырь
найден.
Приблизительные
компоненты
пузыря
составляют
значительную часть цены акций США.

Wu & Xiao (2004)

S & P500, еженедельные
данные, 1974:01-1998:09.
Индекс
Hang
Seng,
еженедельные
данные,
1974:01-1998:09.

Новая улучшенная процедура тестирования
является модификацией традиционного
теста на единичный корень.

Доказательство пузыря для рынка США
является
слабым.
Достаточно
убедительные доказательства пузыря в
Гонконге.

Donaldson
Kamstra (1996)

&

S & P500 ежемесячные
данные, 1899:01-1934:12.
Ориентирован на крах 1929
года.

Авторы вводят новые процедуры для
оценки фундаментальной цены акции, как
текущая стоимость ожидаемых будущих
денежных потоков. Будущие дивиденды
прогнозируются с помощью метода МонтеКарло.

Пузырей не обнаружено.

Rappoport
White (1993)

&

Американский
акций, бум 1929.

Изменение процентных ставок брокерами
на покупку ценных бумаг инвесторами.
Резкий рост премий за риск показывает, что
фондовые рынки могут рухнуть и
стоимость залога может быть поставлена
под угрозу.

Пузырь обнаружен.

Obstfeld и Rogoff
(1983)

Quah (1985)

рынок

Авторы доказали, что отрицательный
пузырь не может существовать в терминах
денег, так как он является конвертируемым
в некоторое количество реальных активов.
Изучена рыночную модель в которой, хотя
цены и были равны приведенной стоимости
ожидаемых дивидендов, но сходящиеся
пузыри
могли влиять как на цены акции, так и на
дивиденды. Автор предположил, что
фирмы пренебрегают информацией о
будущей и текущей стоимости доходов и
другой информацией, относящейся к
выплате дивидендов. Если сходящиеся
пузыри возможны, то они неотделимы от
других ненаблюдаемых переменных, что
может оказать отрицательное влияние на
фундаментальную стоимость. Согласно
этому, последующий эмпирический анализ
был уже сфокусирован на гипотезе о
возможности существование лопающихся
пузырей.

Tirole, 1982

Метод состоит в следующем: если
существует конечная дата Т, то в дату Т-1
инвестору не выгодно покупать актив
дороже,
чем сумма дисконтированных
выплат, которые он получит, продав актив
для
окончательного
потребления.
Последовательно применяя эту идею к
более ранним периодам, можно сделать
вывод о том, что пузырь не может
существовать.

Рациональные
детерминированные
пузыри
теоретически
не
могут
существовать на конечном горизонте.
Если бы такой пузырь все-таки
существовал, то его детерминированный
рост привел бы к тому, что для
обеспечения такой высокой стоимости
актива не хватило бы всех финансовых
ресурсов, накопленных в экономике.

Shiller, 2003

Автор
предлагает
два
подхода
к
иррациональному
поведению
экономических агентов: модель обратной
связи (feedback model) и модель noise
traders. В рамках модели обратной связи
предполагается,
что
существуют

Модели пузырей, которые не выводятся
из предположения о рациональности
ожиданий,
носят
название
иррациональных.
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LeRoy, Porter, 1981

Flavin,
Marsh,
1986

1983;
Merton,

Mankiw,
Romer,
Shapiro, 1985

Lucas, 1972

Gurkaynak, 2005

Дидье Сорнет

Detken,
2004)

Smets,

инвесторы, которые уже приобрели активы
в период появления и формирования
пузыря на рынке, и прибыльность операций
с активами на рынке очень высока. Пузырь
на рынке похож на финансовую пирамиду.
Вторая модель иррационального поведения
подразумевает,
что в противовес
профессиональным
инвесторам
существуют агенты, которые торгуют на
рынке по причинам и правилам,
не
объясняемым
стандартной
моделью.
Подобных агентов называют «noise traders»
иррациональными инвесторами.
Их
поведение может создавать дисбалансы в
уровне цены на рынке.
Авторы модели используют не дивиденды,
а доходы по активу (earnings). При этом
подразумевается, что доходы выступают
как
переменная,
аппроксимирующая
дивиденды в модели эффективных рынков.
Авторы дополнительно указывают на
возможность
двойного
счета
при
определении цены, так как часть доходов
обычно
реинвестируются,
поэтому
поступления следующих после момента
инвестирования
периодов
было
бы
некорректно считать каждый раз заново.
Для преодоления этого недостатка ЛеРой и
Портер
проводят
необходимую
корректировку
на
сумму
реинвестированных средств. Отметим, что
данный подход к определению ex post цены
актива
может
быть
единственно
возможным при отсутствии достаточных
данных по дивидендам. Например, в случае
российского
фондового
рынка
долгосрочная статистическая информация
по дивидендам недоступна.
Марш и Мертон в своей работе привели
пример нарушения границы дисперсии при
использовании нестационарных временных
рядов дивидендов и рыночных котировок.
Были представлены новые версии тестов на
границу дисперсии, которые работают,
даже
если
процесс,
описывающий
дивиденды, нестационарен.
Автор развил теорию рациональных
пузырей. В рамках этой теории стало
возможным определение «пузыря» как
некой измеримой величины.
Автор развил гипотезу о рациональных
ожиданиях.

Автор
рассматривал
две
модели,
представляющие две точки зрения на
«пузыри», и риск, связанный с возможными
крахами. Первая модель
- модель,
управляемая риском. Важным свойством
данной модели является то, что крах не
неминуем, и есть определенный шанс, что
пузырь не взорвется, а сдуется мягко.
Вторя модель – модель, управляемая ценой.
В данной модели долгосрочное поведение
рынка состоит из ряда временных
интервалов,
перемежающихся
с
интервалами
пузырей,
которые
заканчиваются крахами, возвращающими
рынок к фундаментальной стоимости.
Авторы
определяют пузырь
как
положительное
отклонение
агрегированного индикатора цен на активы
от
своего
рекурсивно рассчитанного
тренда более чем на 10%.

Выявлено наличие рационального пузыря
в цене акции.

Цена акции содержит рациональный
пузырь, если инвесторы желают платить
за нее больше, чем, как они знают,
величина дисконтированного потока
дивидендов.
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Приложение 19
Психологические школы и релевантные феномены, объясняющие мании и
паники на фондовом рынке
Поведение участников финансового рынка изучают ученые следующих
основных

школ:

бихевиористской287,

гештальдской288,

психоанализа289

и

когнитивной психологии290 (таблица 19.1).
Таблица 19.1 - Психологические школы и рассматриваемые феномены
Основная школа

Бихевиористская
школа
Behaviorist School

Релевантный феномен
Проспектная теория
(теория выбора)
Prospect theory

Тенденция к беспричинной тенденции с
меньшей готовностью делать ставки на
прибыли, чем на убытки.
Склонность думать, что определенное
поведение приводит к желаемому результату,
даже если нет никакого объяснения.
Убеждает надежный источник, чем надежный
аргумент.
Когда реальность в конфликте с мнением,
индивиды, скорее, изменят свое мнение,
нежели примут реальность.
Склонность думать, что наблюдаемые тренды,
вероятней всего, продолжатся.
Тенденция придерживаться тех же самых
мнений, что и связанное с нами окружение.
Склонность индивидов делать что-либо,
поскольку это заставляет думать, что они
являются кем-либо.
Тенденция делить данные на легкоуправляемые кластеры, каждый из которых обрабатывается как простая позиция.

Магическое мышление
Magical thinking
Эффект убедительности
Persuasion effect
Эффект самоубеждения
Self-persuasion effect

Гештальдская
теория
Gestalt theory

Эффект репрезентативности
Representativeness effect
Адаптивная позиция
Adaptive attitudes
Самореализующаяся
позиция
Self-realizing attitudes
Позиция знаний
Knowledge attitudes
Эффект
единодушия
False consensus effect

ложного

Позиция самозащиты
Ego-defensive attitudes
Теория соматического маркера
Somatic marker theory
Школа
Когнитивной
психологии
Cognitive
Psychology School

287

Краткое описание

Социальное сравнение
Social comparison
Синдром повышенной чувствительности
Touchy-feely syndrome
Теория сожаления
Regret theory

Склонность переоценивать количество других
людей, согласных с нашей позицией.
Склонность переосмысливать свои позиции,
чтобы они как бы подтверждали уже
принятые нами решения.
Сильные угрозы возбуждают телесные
реакции, усиливающие длительную панику.
Склонность использовать поведение других
как источник информации о проблеме,
которую затруднительно объяснить.
Индивиды переоценивают лично выбранные
вещи.
Тенденция
избегать
действий,
подтверждающих совершенные ошибки.

Бихевиористская школа изучает окружающие условия, являющиеся причиной того или иного поведения
индивида.
288
Гештальдская школа исследует, как индивиды экстраполируют получаемую входящую информацию для
создания более завершенных мысленных образов.
289
Психоаналитическая школа изучает психические заболевания и подсознание.
290
Когнитивная психологическая школа анализирует, как человеческое мышление контролирует поведение.
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Когнитивный диссонанс
Cognitive dissonance

Фиксация
Anchoring
Мыслительные отделы
Mental compartments
Размыкание (цепи)
Disjunction
Ошибка ассимиляции
Assimilation error
Избирательная обработка (информации)
Selective exposure
Избирательное восприятие
Selective perception
Слишком самонадеянное поведение
Overconfident behaviour
Необъективность
оценки прошедших событий
Hindsight bias
Необъективность
подтверждения
Confirmatory bias
Параноидное раздвоение личности
Paranoid personality disorder

Психоанализ
Psychoanalysis

Мимическое раздвоение личности/ Пограничное раздвоение личности
Histrionic personality disorder/ borderline
personality disorder
Самовлюбленное
раздвоение личности
Narcissistic personality disorder
Замкнутое раздвоение личности
Avoidant personality disorder
Навязчивый невроз
Obsessive-compulsive personality disorder
Депрессивное раздвоение личности
Depressed personality disorder

Когнитивный диссонанс возникает, когда
доказательства
говорят,
что
наши
предположения неверные. Мы стараемся
избегать или искажать такую информацию,
мы стараемся избегать действий, выявляющих
это несоответствие.
На наши решения влияет входящая
информация, которая, как нам кажется,
предлагает правильный ответ.
Мы разделяем явление на различные
составляющие
и
пытаемся
скорее
оптимизировать каждую из них, нежели
целое.
Мы избегаем принимать решения, пока не
получим дополнительную информацию, даже
если эта информация не относится к
разрешению близкой проблемы.
Мы неверно истолковываем получаемую
информацию, чтобы она подтверждала то,
что мы совершили
Тенденция прислушиваться только к той
информации, которая, как нам кажется,
подтверждает наше поведение и позицию.
Склонность ошибочно интерпретировать
информацию, чтобы она подтверждала наше
поведение и позицию.
Склонность переоценивать нашу способность
принимать верные решения.
Склонность переоценивать наши способности,
предсказать
исход
некоторых
прошедших событий.
Выводы чрезмерно склоняют нас к тому, во
что мы хотим верить.
Чрезмерная озабоченность, что нас могут
обмануть или что мы можем совершить
ошибки.
Постоянно взвешиваем свои решения и не
можем расслабиться.
Чрезмерная
озабоченность
выглядеть
успешными во всем, что мы делаем.
Тенденция продолжать возвращаться к делам, которые не удались, чтобы отомстить или
переделать наоборот.
Чрезмерная поглощенность мельчайшими
подробностями.
Склонность к разочарованию и озабоченности, независимо от того, хорошо или все
плохо.

Рассмотрим отдельные феномены, изучаемые той или иной школой, при для
объяснении мании и паники на фондовом рынке (таблица 19.2).
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Таблица 19.2 - Психологическое объяснение мании и паники
Причины паники

Причины мании

Проспектная теория (теория
выбора) (Prospect theory)
Эффект
достоверности
(Certainty effect)
Неприязнь к потерям (Loss
aversion)

Мыслительные отделы (Mental
compartments)

Фиксация
(Эффект
закрепления) (Anchoring)

Желание
избежать
двусмысленности (Ambiguity aversion)











-

-

Слишком
самонадеянное
поведение
(Overconfidence /Overconfident behavior)
Магическое мышление (Magical thinking)
Необъективность оценки прошедших
событий (Hindsight bias)
Консерватизм (Conservatism)
Теория сожаления (Regret theory)
Неуместность истории (Irrelevance of
history)
Репрезентативность (Representativeness)
Другие
причины
ограниченной
рациональности
Эффект обрамления (Framing effect)
Аномалии внимания (Attention anomalies)
Эффект размыкания (Disjunction effect)
Культурная и социальная когнитивная
способность (Culture and social cognition)
Компенсация и стимулирующие системы
(Compensation and promotion systems)

Психологическое объяснение паники
Проспектная теория
(Теория выбора) (Pospect theory)
Наиболее

влиятельной

теорией

Бихевиористской

школы

является

Проспектная теория. Три главных значимых явления данной теории, которые мы
будем использовать для анализа фондового кризиса – эффект достоверности,
неприязнь к потерям и эффект обрамления. Однако эффект обрамления будет
рассмотрен нами позже, так как данный феномен дает довольно общее
объяснение квази рационального поведения перед началом паники.
Эффект достоверности (Certainty effect)
Согласно Д. Канеману и А. Тверски индивидам свойственна тенденция
расценивать в высшей степени невероятные события как невозможные и
чрезвычайно вероятные события как несомненные, верные291. Хотя Проспектная
теория недостаточно точно описывает низкие и высокие вероятности, между тем,

291

Kahneman, Daniel and Tversky, Amos (1979), “Prospect theory: an analysis of decision under risk,” Econometrica,
Vol.47, March.
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в зависимости от субъективных представлений индивидов, предсказанным
событиям, которые являются абсолютно невероятными, придается слишком
большое значение, в отличие от событий, имеющих абсолютную вероятность. В
итоге, сумма принятых индивидами инвестиционных решений может не
соответствовать реальной экономической ситуации. Другими словами, индивиды
могут чувствовать высокую вероятность того, что принятое ими решение является
правильным, чем есть на самом деле и испытывать вероятность неудачи или
потери, ниже, чем она на самом деле является.
Неприязнь к потерям (Loss aversion)
Неприязнь к потерям хорошо объясняет панику со стороны инвесторов,
почему индивиды принимают решения об изъятии денежных средств, чтобы
избежать финансовых потерь. В результате небольшие рыночные коррекции,
подпитываемые

такими

паникующими

инвесторами,

оборачиваются

в

полномасштабные кризисы. Явление неприязни к потерям, как отмечает ряд
исследователей,

было одним из основных факторов кризиса в странах Юго-

Восточной Азии в 1997 -1998 гг., послужившее причиной массового изъятия
межбанковских ссуд и оттока капитала.
Мыслительные отделы (Mental compartments)
В дополнение к явлению неприязнь к потерям, Проспектная теория, а также
Когнитивная теория используют феномен мыслительные отделы, объясняющий,
почему индивиды стремятся извлечь свои инвестиции как только ситуация на
рынке начинает ухудшаться.
Явление мыслительные отделы заключается в том, что индивиды вместо
того, чтобы рассматривать ситуацию в целом, разделяют явление на различные
составляющие и пытаются оптимизировать каждое из них292. Н. Барберис и Р.
Шиллер полагают, что инвесторы склонны рассматривать свои инвестиции в
отдельных мыслительных отделах, вместо того, чтобы анализировать свои

292

См. об этом: Tvede, Lars. The Psychology of Finance. Wiley Trading Advantage Series. 1999, p. 95.
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инвестиционные

портфели

в

целом293.

В

результате,

когда

инвесторы

обнаруживают потерю в инвестиционном портфеле, они, скорее всего, склонны
реагировать панически, при этом, даже полностью изменяя инвестиционные
стратегии, даже если убыток приходился на небольшую долю активов в портфеле.
Феномен мыслительные отделы также объясняет такие явления, как «бегство к
качеству» (flight to quality)

и «бегство к ликвидности» (flight to liquidity).

«Бегство к ликвидности» появляется, когда на одних финансовых рынках
повышается волатильность, растет уровень неопределенности и рассматривается
как миграция активности на рынки, которые, как ожидают инвесторы, будут
сохранять достаточную ликвидность даже в моменты кризисов. Явление «бегство
к ликвидности» является частью более широкого процесса «бегства к качеству»,
когда инвесторы платят более высокую премию за активы, имеющие более
низкий уровень всех рисков, прежде всего кредитного. Такое поведение
инвесторов является типичным для финансовых рынков, однако не может
рассматриваться как полностью рациональное.
Фиксация (Эффект закрепления) (Anchoring)
По мнению Р. Шиллера, при формировании оценок индивиды часто
начинают с первоначального, случайного значения и затем постоянно его
модифицируют,

причем

конечная

оценка

обычно

сильно

привязана

к

первоначальному значению294. Более того, на решения индивидов влияет
входящая информация, которая, как им кажется, предлагает правильный ответ. В
психологии это явление называется фиксация или эффект закрепления295. С
помощью эффекта закрепления можно объяснить внезапные изменения в
восприятии со стороны инвесторов во время кризисных явлений в странах ЮгоВосточной Азии в 1997 -1998 гг. Даже после некоторого ухудшения
экономических показателей в Азиатских странах, многие участники рынка

293

Barberis, Nicholas (2001), “Investors seek lessons in thinking, ” in Financial Times, Mastering Investment Part Six,
June 18.; Shiller, Robert J. (1998), Human behavior and the efficiency of the financial system, WBER Working Paper,
W6375, National Bureau of Economic Research, Washington D.C.
294
Shiller, Robert J. (1998), Human behavior and the efficiency of the financial system, WBER Working Paper, W6375,
National Bureau of Economic Research, Washington D.C.
295
В отечественных работах по поведенческим финансам это явление иногда называют якорением, привязкой.
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считали, что экономика находится на стабильном уровне. Тем не менее,
поскольку первоначальные оценки участников рынка были зафиксированы на
финансовых показателях, находящихся на высоком уровне, небольшое их
снижение могло служить как сигнал опасности.
Желание избежать двусмысленности (Ambiguity aversion)
А. Тверски формулирует гипотезу сравнительного игнорирования (далее
ГСИ), согласно которой желание избежать двусмысленности определяется
сравнением с менее неопределенными событиями или решениями более
компетентных

людей296.

двусмысленности

будет

В

соответствие

присутствовать

с
при

ГСИ

желание

оценке

избежать

определенных

и

неопределенных исходов вместе и будет практически исчезать при рассмотрении
каждого исхода отдельно. Желание избежать двусмысленности предсказывает,
что индивиды напуганы и будут опасаться ситуаций, которые они не могут
проанализировать из-за нехватки необходимой информации. В соответствие с
данным явлением индивиды, скорее всего, предпочтут осуществлять инвестиции
на внутренних рынках. Данный феномен также объясняет, что в кризисные
периоды индивиды будут переводить свои денежные средства с мировых рынков
на внутренние. Поскольку, по их субъективному мнению,

на этих рынках

количество и качество информации, а также ее доступность значительно выше,
чем на мировых, даже не смотря на стремительное развитие информационной
инфраструктуры финансовых рынков.
Пересмотренное объяснение паники
В соответствии с проспектной теорией и эффектом закрепления у
участников рынка произошло внезапное изменение восприятия к финансовым
рынкам Юго-Восточной Азии. Таким образом, когда настроение на рынках
изменилось, и повышающийся характер рынка сменился понижающимся,
инвесторы стали уходить с рынков, т.е. проявилось явление «бегство к качеству»
в результате поведенческих тенденций, описываемых феноменами неприязнь к
296

Tversky, Amos (1972), “Elimination by Aspects: A Theory of Choice,” Psychological Review, 79, pp. 281-299.
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потерям и ментальные отделы. Вместе с тем, явление желание избежать
двусмысленности и проблема информационной прозрачности в странах ЮгоВосточной Азии только ускорили рыночную панику, так как увеличивающаяся
неопределенность

только

стимулировала

участников

покидать

рынки,

раскручивая нисходящую спираль, что в конце концов и привело к глубокому
кризису.
Психологическое объяснение мании
Слишком самонадеянное поведение (Overconfidence /Overconfident
behavior)
Мании начинаются, когда рыночные участники становятся самонадеянными
относительно своих инвестиционных навыков, слишком высоко оценивают
точность своих прогнозов и недооценивают и даже игнорируют риски, т.е.
переоценивают свои способности принимать правильные решения. Таким
образом,

инвесторы

часто

формируют

высокорисковые

портфели.

Самонадеянность часто связывают с ошибкой самоатрибуции, согласно которой,
индивидам свойственно объяснять успех своими способностями, а неуспех
оправдывать неудачей или обвинять в этом других. Почему индивиды становятся
слишком самонадеянными, объясняют следующие психологические теории:
магическое мышление и необъективность оценки прошедших событий.
Магическое мышление (Magical thinking)
Явление, когда индивиды считают, что определенное поведение приведет к
ожидаемому результату, даже если они не имеют никакого объяснения, и даже,
когда на самом деле его нет, в психологии получило название магическое
мышление. Аналогично ошибке самоатрибуции, инвесторы склонны связывать
высокую доходность инвестиций со своими навыками и стратегиями даже в том
случае, если это оказалось совпадением и не соответствовало их исследованиям и
прогнозам. Инвесторы слишком быстро становятся уверенными в своих
стратегиях,

относя

хороший

результат

инвестирования

своим

идеям

способностям.
Необъективность оценки прошедших событий (Hindsight bias)

и
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Следующей причиной самонадеянного поведения является необъективность
оценки прошедших событий, когда индивиды переоценивают свои способности,
чтобы предсказать исход некоторых прошедших событий. Т.е. инвесторы
склонны думать, что кризис был предсказуем после того, как он произошел.
Самонадеянность

может

быть

также

объяснена

следующими

теориями:

консерватизмом, теорией сожаления, когнитивным диссонансом и неуместностью
истории.
Консерватизм (Conservatism)
Сущность консерватизма заключается в том, что при столкновении с не
интуитивной, т.е. незнакомой ситуацией, индивиды недостаточно реагируют на
новую информацию и в значительной мере полагаются на первичную. Таким
образом, инвесторы, изучавшие финансовый рынок или компанию в течение
долгого времени, получая новую информацию, скорее всего, будут принимать
инвестиционные решения только на предыдущей информации, которая получила
отображение в их сознании.
Когнитивный диссонанс (Cognitive dissonance)
Когнитивный диссонанс возникает, когда доказательства свидетельствуют о
неверности наших предположений. Поэтому индивиды, стараются избегать или
искажать такую информацию, а также избегать действий, выявляющих это
несоответствие. Когнитивный диссонанс можно также объяснить с помощью
теории сожаления.
Теория сожаления (Regret theory)
Согласно теории сожаления, индивидам свойственно избегать действий,
подтверждающих совершенные ими ошибки. Например, инвесторы откладывают
продажу акций, которые понизились в стоимости, не признавая свою ошибку.
Неуместность истории (Irrelevance of history)
Индивиды имеют тенденцию полагать, что история не повторяется, и не
следует ссылаться на предыдущие события для прогнозирования будущих. Это
может проявляться в самонадеянности инвесторов в их способностях анализа и в
использовании

только

текущих

финансовых

показателях

при

принятии
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инвестиционных решений. Другими словами инвесторы могут недооценивать или
игнорировать информацию относительно прошлых событий, в отличие от ГЭФР.
Эта особенность человеческого поведения хорошо объясняет, почему финансовые
рынки не учатся у истории, потому что это не свойственно человеческому
сознанию. Инвесторы оправдывают рост цен, тем самым только способствуя
надуванию пузырей, не желая осознавать, что акции переоценены и рынок
перегрет.
Репрезентативность (Representativeness)
Репрезентативность является другим поведенческим образцом, который
может привести к мании. Индивиды склонны думать, что наблюдаемые ими
тренды, вероятнее всего, продолжаться. Так, например, акции компании с
хорошими финансовыми результатами за предыдущие годы могут быть
переоценены, однако инвесторы, считая, что рост их стоимости продолжиться,
будут скупать их, считая, что компания имеет высокий долгосрочный темп роста
доходов.
Другие причины ограниченной рациональности
В дополнение к вышеуказанным явлениям, объясняющим мании и паники
на фондовых рынках, можно также привести еще ряд феноменов.
Эффект обрамления (Framing effect)
Форма,

в

первостепенное
используемая

которой

проблема

возникает

перед

человеком,

имеет

значение при принятии инвестиционных решений. Форма,
для

описания

процесса

принятия

решения,

называется

обрамлением, поэтому зависимость от формы называют эффектом обрамления.
Т.е. поведение индивидов зависит от формы информации, полученной от
информационных поставщиков, её эмоционального характера и интерпретации.
Аномалии внимания (Attention anomalies)
Феномен аномалии внимания показывает, что индивиды, зачастую
осознанно и неосознанно воспринимают только какую-то часть целостной
информации и на её основе принимают инвестиционные решения. То есть люди

~ 281 ~

не реагируют на информацию, которая не составляет их интересы. Аномалии
внимания могут объяснить проциклический характер финансовых рынков.
Эффект размыкания (Disjunction effect)
Индивиды избегают принимать решения пока не получили дополнительную
информацию, даже если эта информация напрямую не относилась к разрешению
проблемы. Эффект размыкания может наблюдаться на финансовых рынках в виде
чрезмерной реакции. Таким образом, инвесторы могут слишком бурно
реагировать на неожиданные новости, например избрание премьер-министра, что
может привести к чрезмерным изменениям цен на акции. Следовательно,
нефундаментальные факторы частично или полностью влияют на изменения
биржевых курсов.
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Приложение 20
Темпы роста ВВП и фондовых индексов по ряду стран за 1970 – 2010гг.297

297

Источник: рассчитано по данным IMF; WFE; MSCI.
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Рисунок 20.1 - Динамика ВВП и фондовых индексов в ряде стран
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Приложение 21
Капиталоемкость ВВП (%) по странам с развитыми и формирующимися
рынками298
Таблица 21.1 - Капиталоемкость ВВП (%) по странам с развитыми рынками

298

Ячейки, выделенные красным цветом, означают пороговые значения капиталоемкости ВВП, когда рынок
находился в состоянии эксцессивности, перегретости, перекапитализации рынка, близости к рыночным шокам.
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Таблица 21.2 - Капиталоемкость ВВП (%) по странам с развитыми рынками
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Приложение 22
Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП по ряду стран и в мире299

Рисунок 22.1 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Великобритании в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.2 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Германии в 1995 – 2011 гг.

299

Источник: рассчитано по данным IMF; WFE; MSCI.
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Рисунок 22.3 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Гонконге в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.4 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Италии в 1995 – 2011 гг.
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Рисунок 22.5 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Канаде в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.6 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Люксембурге в 1995 – 2011 гг.
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Рисунок 22.7 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в США в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.8 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП во Франции в 1995 – 2011 гг.
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Рисунок 22.9 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Японии в 1995 – 2011 гг.

Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП по странам с формирующимися рынками (БРИКС)

Рисунок 22.10 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Бразилии в 1995 – 2011 гг.
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Рисунок 22.11 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в России в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.12 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Индии в 1995 – 2011 гг.
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Рисунок 22.13 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в Китае в 1995 – 2011 гг.

Рисунок 22.14 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в ЮАР в 1995 – 2011 гг.
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Мировая динамика капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП

Рисунок 22.15 - Пороговые значения капиталоемкости ВВП и темпов прироста
капиталоемкости ВВП в мире в 1995 – 2011 гг.
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Приложение 23
Кризисная уязвимость российского фондового рынка
В современной России также наблюдалось и наблюдается появление,
развитие и схлопывание целой серии пузырей. Примером могут служить
финансовые пирамиды 1994 г. (бум «народных» акций типа МММ и Гермеса).,
пузырь 2006‑2007 гг., надутый в результате спекулятивной игры российских и
иностранных инвесторов, пузырь первой половины 2008 г. Схлопывание этих
пузырей было чревато разрушительными последствиями для финансового рынка
России. Так, в с 1995 по 2012г. идентифицировано три эпизода дестабилизации и
два кризиса. График индекса РТС наиболее наглядно отражает эти события
(рисунок 23.1, рисунок 23.2).

Рисунок 23.1 - Индекс РТС с 1.09.1995 по 26.09.2012
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Рисунок 23.2 - Индекс РТС и его дневная доходность с 1.09.1995 по 26.09.2012
(логарифмическая шкала)
Примечание: (логарифмическая шкала, красная линия) и доходность (желтая линия)

Все вышесказанное ставит на повестку дня вопросы о том, каковы основы
российского фондового рынка, как ослабить его спекулятивный характер и,
наконец, каковы возможные стабилизирующие меры в случае кризиса.
Первым шагом к решению поставленных вопросов является диагностика
состояния российского фондового рынка (рынка акций).
Основные характеристики российского фондового рынка
Наблюдаемые данные300
На представленном

графике индекса РТС с 1 сентября 1995 г. по 26

сентября 2012 г., построенного по суточным ценам закрытия (рисунок 23.1) и в
логарифмическом масштабе (рисунок 23.2), легко видеть периоды перегрева и
300

В эмпирическом исследовании распределения доходности индекса РТС нами рассматривается всего 4243
дневных значений индекса. Анализируются приращения детрендированного ряда индекса РТС. Данное требование
удовлетворяем путем взятия логарифмической первой разности значений индекса РТС (обозначим индекс
символом ∆RTSIt) ( RTSI t

 ln (

RTSI t 1
) ) .Затем нормируем и центрируем ∆RTSIt.
RTSI t
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спада рынка. Как видно на графике суточной доходности индекса РТС, в периоды
спада волатильность увеличивается, а в периоды роста уменьшается.
Кроме того, ряд доходности индекса РТС обладает всеми характерными
особенностями временных рядов – кластеризацией волатильности, отсутствием
нормального и симметричного распределения доходности, т.е. островершинными
плотностями вероятности доходностей (рисунок 23.3, таблица 23.1).
Таблица
23.1
распределения

–

Характеристики

Рисунок 23.3 - Гистограмма доходностей
индекса РТС и характеристики
распределения301

Как легко видеть в таблице 23.1 , на российском рынке доминирует
отрицательная асимметрия и

высокий эксцесс (очень большие прибыли и

убытки).
Фондовые качели: высокая волатильность рынка
По общепринятому мнению, российский фондовый рынок характеризуется
исключительно высокими рисками, своей агрессивностью.
В широком смысле под риском на рынке ценных бумаг понимается
вероятность отклонения развития событий от прогнозируемых под влиянием

301

Рассматриваются следующие характеристики распределения:
Стандартное отклонение – мера разброса (рассеянности) наблюдаемых данных.
Асимметрия (коэффициент асимметрии) – мера несимметричности распределения.
Правосторонняя асимметрия (скошенность) означает завышенный риск по сравнению с ожидаемыми значениями.
Левосторонняя асимметрия (скошенность) распределения свидетельствует о недооценке риска, т.е., другими
словами, риск оказывается заниженным.
Эксцесс (коэффициент эксцесса) измеряет пикообразность распределения.
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различных факторов. В узком смысле - неопределенность получения дохода на
фондовом рынке. Мерой неопределенности рынка является волатильность.
Как правило, периоды высокой волатильности, в течение которых
дисперсия высока,

следуют за периодами относительного спокойствия

(характеризующиеся низкой дисперсией). Данное явление получило название
«кластерная волатильность»302 (от англ. clustering volatility:) образование
«пучков», концентрация волатильности.
Другое

интересное

явление,

известное

как

«асимметричная

волатильность», означает, что негативные новости влияют на финансовые рынки
больше, чем хорошие.
Коэффициент

вариации

индекса

РТС

и

российский

индекс

волатильности RTSVX рассматривались в качестве показателя волатильности
российского фондового рынка (рисунок 23.4 и 23.5).

Рисунок 23.4 - Индекс РТС (пункты) и Рисунок 23.5 - Индекс РТС и индексы
коэффициент вариации индекса РТС в волатильности американского и российского
рынка, 2006 2012гг.
годовом выражении (%), 1995-2012гг.
Источник: ММВБ-РТС
Примечание:
Коэффициент
вариации
рассчитан по ежедневным значениям индекса
РТС, годовое значение определено по
временному ряду значения индекса за
соответствующий год.
Пояснение: Коэффициент вариации является
мерой относительного разброса (рассеивания)
случайной
величины,
выраженной
в
процентах; показывает какую долю среднего
значения этой величины составляет ее
302

Источник: ММВБ-РТС, FRED
Примечание: Методика расчета, исторический
ряд индекса RTSVX с января 2006г. доступен на
сайте ММВБ-РТС [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL:
http://www.rts.ru/ru/index/rtsvx/.
Исторический ряд индекса VIX c января 2004г.
доступен на сайте FRED [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
URL:
http://research.stlouisfed.org/fred2, а также на сайте
Чикагской Биржей Опционов (Chicago Board
Options Exchange) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL:
http://www.cboe.com (дата
обращения: 10.10.2012)

Данный термин был впервые введен в исследовании Кампбелла и Нетшеля в 1997 г., а сам эффект кластерной
волатильности обнаружен при анализе многих высокочастотных рядов, таких как изменение цен акций, валютных
пар, доходности спекулятивных активов.
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средний разброс.

Сравнительный анализ уровней риска акций по ряду стран показывает, что
российский фондовый рынок является носителем одного из самых высоких
значений системного риска, о чем свидетельствует коэффициент вариации
(рисунок 23.6 и 23.7).

Рисунок 23.6 - Волатильность некоторых Рисунок 23.7 - Волатильность некоторых
мировых фондовых индексов (БРИКС) в мировых фондовых индексов в годовом
годовом выражении (%), 1995-2012*
выражении (%),1995-2012*
Примечание: Коэффициент вариации рассчитан по ежедневным значениям фондовых
индексов семейства MSCI, годовое значение коэффициента вариации определено по
временному ряду значений индексов за соответствующий год.
*
Данные за 2012г. включают период январь-сентябрь 2012г.

Взаимосвязь рынков акций различных стран: связь с рисками
фондового кризиса в России
Следствием глобализации является жесткая взаимосвязь фондовых рынков
многих стран (рисунок 23.8, 23.9, 23.10).
Обратим внимание на однотипную, практически симметричную динамику
фондовых индексов в разных странах. В таких условиях любые негативные
тенденции, внешние изменения (шоки) и новости могут нарушить финансовую
стабильность на фондовом рынке, который
глобального рынка.

отчетливо

приобрел черты
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Рисунок 23.8 - Взаимодействие рынков акций

Рисунок 23.9 - Взаимодействие рынков акций
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Рисунок 23.10. Взаимодействие рынков акций

Факторы уязвимости российского рынка акций
Рассмотрим

факторы

уязвимости

российского

рынка

акций,

обусловленные его структурным несовершенством, а также объясним, почему
большинство описанных в предыдущей главе методов идентификации и
обнаружения пузырей не работают на российском рынке.
Сверхконцентрация внутреннего биржевого оборота рынка на
нескольких акциях
В структуре совокупных вторичных торгов на двух российских фондовых
биржах (Московская Биржа303 («Основной рынок» и «Классика») и СанктПетербургская биржа) основной объем операций приходится на акции сырьевых
компаний и кредитных организаций. Доля акций 10 крупнейших эмитентов
составляет 85,6% суммарного торгового оборота по итогам 2011г. (при этом доля
двух эмитентов (ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России») составляет около
половины оборота) (таблица 23.2, рисунок 23.10).
303

Московская биржа – это объединенная биржа ММВБ-РТС, которая была образована в результате слияния двух
крупнейших ведущих российских бирж ММВБ и РТС. Сделки с акциями на ММВБ-РТС совершаются в трех
секторах: основной рынок – объединяет существовавшие ранее режимы торгов фондового рынка ММВБ;
«Стандарт» (Standard) – аналогичен секции РТС (Стандарт) и «Классика» (Classica) – аналогичен секции РТС
(Классический рынок).
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Таблица 23.2 - Структура совокупных
вторичных торгов акциями на российских
биржах* (по итогам 2011г.)

Рисунок 23.11 - Структура совокупных
вторичных торгов акциями на российских
биржах* в июле 2012 г.
*
Московская биржа («Основной рынок» и «Классика») и Санкт-Петербургская биржа)
Источник: ММВБ, ММВБ-РТС, Банк России

Большинство компаний относятся к нефтегазовой и добывающей отрасли
(таблица 23.3), цены их акций тесно коррелируют с мировыми ценами на нефть.
Таблица 23.3 - Отраслевая структура капитализации российского рынка акций в 20052011гг., %
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Отрасль
Нефтегазовая
Финансовые услуги
Металлургия
Электроэнергетика
Химическая промышленность
Связь
Торговля
Транспорт
Машиностроение и металлообработка
Горнодобывающая промышленность
Пищевая промышленность
Угольная
Прочие отрасли

2006

2007

2008

2009

2010

2011

62,6
9,2
8,1
11,7
0,2
4,1
0,6
0,8
0,8
0,2
1,1
0,1
0,2

50,4
11,8
11,1
12,5
1,5
4,4
0,7
1,2
1,1
0,2
1,2
0,3
2,3

57
10,1
10
8,9
1,5
5,2
0,7
1,8
0,7
1,3
1,2
0,2
0,9

50,1
14,5
12,3
9,4
1,6
3,8
1,1
1,2
1
0,9
1
1
1,8

44,6
13,1
15,3
10,6
2,4
3,7
1,7
1,2
1,5
0,8
1,6
1,1
2,5

51,2
12,2
10,6
8,7
4,7
3,7
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,8
1,6

Источник: ММВБ, ММВБ-РТС

Оценить масштаб зависимости нефтяной отрасли можно рассчитав динамику
коэффициента корреляции по временному ряду с 1996-2012 гг. (рисунок 23.12).
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Рисунок 23.12 - Динамика коэффициента корреляции между фондовым индексом РТС и
ценой нефти марки Brent в период с 1996-2012 гг. 304
Примечание: При расчете годовых коэффициентов корреляции использовались месячные
значения цены нефти марки Brent и средние за месяц значения индекса РТС.

Высокая волатильность цен на мировом рынке нефти и неопределенность
их динамики не позволяет при анализе разделить в движении цен акций пузырь –
составляющую на рынке акций и нефти.
Дивидендная политика российских компаний
В России дивиденды по акциям регулярно выплачивают в основном
крупные компании-эмитенты. Остальные делают это от случая к случаю, причем
размер дивидендов по обыкновенным акциям, как правило, незначителен
(рисунок 23.13, таблица 23.4).

304

Статистический
портал
investfunds
[Электронный
ресурс].
http://investfunds.ua/markets/indicators/oil-brent/ (дата обращения: 10.05.2013)

–

Режим

доступа: URL:
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Таблица 23.4 Список эмитентов,
допущенных к обращению на рынке
акций ФБ ММВБ, выплативших
наибольший объем дивидендов (по
итогам 2010г.)

Рисунок 23.13 - Дивидендные выплаты
российских эмитентов
Источник: Аналитический обзор. Российский фондовый рынок. События и факты. Обзор
рынка за 2011 год// НАУФОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2011.pdf (дата обращения: 10.10.2012)

Следует отметить, что, во-первых, зачастую дивидендные платежи связаны
не с результатами работы компании, а с фиксацией прибыли собственниками
компании перед её продажей, во-вторых, раскрытие необходимой информации
для расчета денежных потоков и оценки стратегии компании до сих пор не
являются
компаний.

корпоративной

нормой

деятельности

большинства

российских

Поэтому информация о выплаченных дивидендах не может быть

использована для расчета фундаментальной стоимости актива.
Подводя итог, отметим, что российский фондовый рынок характеризуется
ярко выраженной концентрацией капитализации среди нескольких крупнейших
компаний, малой долей акций, выпущенных в свободное обращение, вследствие
этих особенностей чрезмерно подвержен воздействию спекулянтов, ему присущи
болезни быстрого роста, и он испытывает на себе все изъяны, связанные с
неразвитостью.
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Приложение 24
Идентификация и анализ пузырей на российском рынке акций
Рассмотрим периоды спекулятивного роста и близость рынка к перегреву
(формированию пузыря) на российском рынке акций с использованием индекса
пузыря (BMI), модели множественной регрессии и экспоненциальной модели
динамики индекса.
Индекс мыльного пузыря (BMI)305, позволяет оценить степень перегрева/
недооцененности рынка акций (рисунок 24.1). BMI – это соотношение между
капитализацией рынка акций и агрегатом М2Х, включающий наличные деньги,
депозиты физических и юридических лиц в рублях и в валюте. 306

Рисунок 24.1 - Формирование пузырей на российском рынке акций

305

Данная методика была предложена компанией «Тройка диалог» и используется Банком России для диагностики
пузырей на рынке акций.
306
BMI, наряду с показателем Капитализация рынка акций/ВВП, относится к группе показателей для индикации
близости рынков к критическим параметрам.
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Согласно данной методике,

признаком пузыря является превышение

значения индекса 30% - го уровня. Другими словами, когда разрыв между
капитализацией рынка акций и количеством денег в экономике составляет 30%, то
падение рынка может вызвать любая негативная новость, а в случае достижения
разрыва 50% и выше, то схлопывание неизбежно.
Как легко видеть на графике период перегрева, эксцессивности рынка в
2003-2008гг.,
благоприятного

вызванный

притоком

спекулятивного

макроэкономического

состояния,

капитала

укрепления

на

фоне

рубля

и

удешевления стоимости ресурсов. Агрессивный рост цен на акции в 2006-2007гг.
был вызван в большей степени избытком ликвидности, не востребованной
российской экономикой. На этом фоне стремительный рост цен на активы,
стимулируя участников российского финансового рынка активно привлекать
кредиты под залог таких активов, привел рынок в состояние эксцессивности,
перегрева. Со второй половины 2005г. по первую половину 2008г. значение
индекса BMI находилось в диапазоне от 52 до 159%, что свидетельствует об
эффекте сильнейшего перегрева рынка. Как видно на графике, схлопывание
пузыря произошло во второй половине 2008 – начале 2009г. и привело к
существенному

обесценению

рынка

акций.

С

февраля

2009г.

приток

спекулятивного капитала возобновился и на рынке в марте-мае сформировался
новый пузырь, прокол которого последовал в июне. На сегодняшний день
говорить о «надувании пузыря» на российском рынке акций пока не приходится.
Рассмотрим модель справедливой капитализации. Следует отметить, что
понятие «справедливая» капитализация достаточно условное.
Капитализация

рынка

акций

зависит

как

от

макроэкономических

среднесрочных и долгосрочных факторов, так и спекулятивных. Учесть все
факторы,

оказывающие

влияние

на

российский

рынок

при

расчетах

капитализации рынка не представляется возможным, поэтому выделим

лишь

ключевые и построим трехпараметрическую регрессионную модель.
Основным фактором, влияющим на российский фондовый рынок, является
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денежное предложение. Следующим значимым фактором для российского рынка
акций является состояние конъюнктуры внешних товарных рынков. В модели
учтем цены на нефть сорт Brent, приведенные к рублям по текущим курсам.
Третий фактор, который мы учли в данной модели - это ставка доходности по 10летним облигациям правительства США (10Y US TB).
Регрессионное уравнение, связывающее значения индекса RTS, агрегат M2,
котировки сорта Brent и уровень 10-летних ставок USTB, принимает следующий
вид:
R$·RTS = F0 + F1·M2 + F2·R$·Brent + F3·USTB
где R$ – курс доллара в рублях, а F0, F1, F2 и F3 - коэффициенты регрессии.
Данные коэффициенты, подсчитанные по 116-месячной выборке, таковы
(таблица 24.1).
Таблица 24.1 - Коэффициенты регрессии

F0

Таблица 24.2
статистика

-

Регрессионная

Коэффициенты

Стандартна
я ошибка

t-статистика

Регрессионная статистика

-51105,0809

4689,489082

-10,89779292

Множественный R

0,927047008

R-квадрат

0,859416156

Нормированный R-квадрат

0,855650517

Стандартная ошибка

5699,892204

F1

2,12758E-09

2,76362E-10

7,698548783

F2

7,196588165

1,882048989

3,823804911

F3

13090,09802

1022,363242

12,80376434

Наблюдения

116

Значимость модели подтверждается регрессионной статистикой (таблица
24.2). В рамках оценки близости российского рынка к перегреву, анализ
показывает следующее (рисунок 24.2 ).

Рисунок 24.2 - Отклонения индекса РТС от своих справедливых значений

На графике видны три значительных отклонения фактической траектории
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индекса РТС от расчетной. Первое отклонение вниз с конца 2004 года и до начала
2006−го (так называемый отрицательный пузырь). Второе отклонение вверх со
второй половины 2005 года до

первой половины 2008г. демонстрирует

значительный отрыв вверх реального индекса от расчетного и свидетельствует о
разбухании мыльного пузыря на российском рынке акций. И третий эпизод –
отклонение вниз (июнь 2008 – окт. 2009). На сегодняшний день

отрыв от

расчетного значения составляет чуть более 1 -2 %, что характеризует рынок в
состоянии относительного равновесия, то есть говорить о «надувании пузыря» на
российском рынке акций пока не приходится.
Рассмотрим экспоненциальную модель динамики индекса (методология
расчета приведена в приложении 15).
Проанализируем

соотношение

динамики

движения

расчетной

экспоненциальной модели и динамики индекса РТС.
Как мы видим,

практически на всех графиках (см. рис. 24.3, 24.4)

различные варианты динамики расчетной экспоненциальной модели индекса
достаточно приближены к динамике фактического индекса РТС, что говорит об
экспоненциальном росте индекса в периоды перегрева рынка.
Это, в частности, означает, что когда рынок переходит в фазу перегрева,
скорость роста описывается
частности,

экспоненциальным ростом цен на активы. В

мы можем наблюдать периоды, когда рынок рос по экспоненте,

однако каждый такой агрессивный рост испытывал в последующем сильную
коррекцию, что говорит о перекапитализации рынка
образовании пузырей.

в эти периоды и

об
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Рисунок 24.3 - Динамика индекса RTSI и расчетного индекса RTSI
c 01.09.1995 по 28.11.2012

Рисунок 24.4 - Динамика индекса RTSI и расчетного индекса RTSI
c 01.09.1995 по 28.11.2012
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Приложение 25
Хронология значимых пузырей и кризисов на рынке ценных бумаг
1637

«Тюльпаномания» - Пузырь 1636-1637
Голландия

Спекуляция

акциями

голландской

компании,

недвижимым

имуществом,

Ост-Индской
луковицами

тюльпанов, акциями каналов. Пик спекуляций (февр.
1637). Кризис (крах, паника) – февр.1637
1696

Крах - Спекуляция 1690-1696
Англия

Спекуляция

(локальный крах)

акциями

Ост-Индской

компании,

драгоценностями, акциями новых компаний, лотереи
Пик спекуляций (1695). Кризис (крах, паника) – 1696

1720

«Пузырь Миссисипи» (The Mississippi-bubble)
Франция

Пик спекуляций (дек. 1719). Кризис (крах, паника) – май

(локальный крах)
1720

1720.

«Пузырь Красного Моря»/ «Пузырь Южных морей» (The South Sea Bubble)
Англия

Спекуляция

(локальный крах)

акциями

Компании

Южных

морей,

правительственными обязательствами. Пик спекуляций
(апр. 1720). Кризис (крах, паника) – сент. 1720.

1769

«Бенгальский пузырь» (The Bengal Bubble) - Великий крах Ост-Индской
компании
Англия,

Бенгалия Перегрев курса акций Ост-Индской компании (1757-1769)

(исторический
регион

в

закончился

крахом

и

полноценным

финансовым

северо- кризисом в 1769г. Страшный голод (1769-1773) -

восточной

части погибло от 7 до 10 миллионов бенгальцев.

Южной

Азии)

(локальный крах)
1773

Крах 1773
Амстердам

Спекуляция

акциями

Ист-Индской

компании..

Пик

спекуляций (июнь 1772). Кризис (крах, паника) – янв.
1773.
1793

Крах 1793 – Бум вокруг акций каналов
Англия

Пик спекуляций (ноябрь 1792г.). Кризис (крах, паника) –
февр. 1793.
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1797

Паника 1796–1797 гг. - Крах инвестиций в строительство каналов в Англии.
Англия

Пик спекуляций ценными бумагами, акциями каналов
(1796).
Кризис (крах, паника) – февр. - июнь 1797.

1812

Паника
США

Торговля парализована, разорилось 90 банков. Рост
процентных ставок. Причина – война с Англией.

1818

Паника 1818
Франция

Спекуляции займами и ценными бумагами в Лондоне и
Париже. Биржевая паника октября-ноября1818г.

во

Франции.
1819

Паника 1819
США

Спекуляция сырьевыми товарами, ценными бумагами
США: Пик спекуляций (авг. 1818г.). Кризис (крах,
паника) – ноябрь 1818 – июнь 1819
Англия: Пик спекуляций (дек. 1818г.).Кризис (крах,
паника) – нет.

1825

Кризис 1825 -1826
Англия,

США, Скупка англичанами и французами иностранных ценных

Франция,

бумаг. Спекулятивная мания на Лондонской бирже

Латинская

завершилась крахом фондового рынка в окт.1825г.

Америка.

Банковская

(Международный

паника

1825г.

Кризисы

в

Лондоне

распространились по всей континентальной Европе.

финансовый

Торговля

и

движение

капитала

в

ЛАС

были

кризис)

приостановлены. Дефолт в Перу в апр. 1826г. вызвал
обеспокоенность у лондонских держателей облигаций о
кредитоспособности правительств ЛАС.
произошли
Латинской

дефолты по государственным долгам в
Америке.

В

конце

1826г.

облигациям объявили Чили и Колумбия.
1837

Кризис 1836 -1837 ( Паника 1837)

В результате
дефолт

по
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Англия,

Франция, Крах фондового рынка в дек. 1836; Паника 1837 года –

США

прекращение

(Международный

всеми

банками

выплат

золотых

и

серебряных монет. Банковская паника в США.

финансовый
кризис)
1847

Паника 1847 - Финансовая паника в Англии весной и осенью 1847г.
Англия,

Франция, Спекулятивный бум на рынке акций железнодорожных

Германия,
Италия,

США, компаний

в

Лондоне.

Конец

бума

в

1845г.и

Испания, последовавшее падение курсов железнодорожных акций

Бельгия,

на

30-40%

вызвало

банковский

кризис,

Голландия, Турция, распространившийся через международный кредитный
Россия, Латинская рынок на др. страны.
Америка, Китай.
(Мировой
промышленный
кризис)
1857

Кризис 1857 - 1858 (Паника 1857)
США,

Германия, Спекуляции акциями, прежде всего, железнодорожных

Англия,

Франция, компаний. Железнодорожный бум завершился крахом

Латинская

фондового рынка (обесценением ценных бумаг) в США,

Америка, Россия

Англии. Биржевой кризис произошел и во Франции.

(Мировой

Биржевые волнения прокатились по Латинской Америке.

финансовый
кризис)
1869

Черная Пятница (24 сент. 1869)
США

В течение одного дня цена золота падает на 30%. Крах
цен на золото вызвал панику на фондовом рынке. Обвал
спровоцирован попыткой финансиста Дж. Гулда и
железнодорожного магната Дж. Фиска захватить рынок
золота и поднять цены. Президент У. Грант, узнав о
схеме,

приказал продать на рынке государственного

золота на 4 млн. долл., что вызвало панику также на
других сегментах рынка.
1873

Паника ( 9 мая 1873)
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Германия, Австрия, Крах фондовых рынков в Вене, Цюрихе, Амстердаме;
Швейцария,
Голландия,

обвал акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. НьюСША, йоркская фондовая биржа закрыта. Акции упали как

Латинская Америка минимум на 50%. В США паника была вызвана
(Международный

европейскими

экономическими

проблемами,

финансовый

сопровождавшимися оттоком европейского капитала.

кризис)

Однако были и внутренние причины — в стране на
основе дешевых и легкодоступных денег образовался
пузырь.

Отток

капитала и

изменение настроений

акционеров и кредиторов спровоцировало фондовый, а
затем и банковский кризис (банкротство крупнейшего
банка «Джей Кук энд Ко (Jay Cooke & Co)», а затем и др.
финансовых

учреждений.

Панику

спровоцировал

Монетный Акт (Coinage Act of 1873), принятый
Конгрессом, в результате снизились цены на серебро,
что

оказало

негативное

воздействие

на

североамериканскую горную промышленность, т.к.
серебро являлось основным ее продуктом. Кризис
сопровождался

падением

бюджетов в странах

доходов

государственных

Латинской Америки. В январе

1873г. дефолты в небольших Центральноамериканских
странах вызвали падение цен на облигации. Кризис
стремительно распространился на Италию, Бельгию,
Голландию, Англию, Францию и Россию. К 1876г.
Оттоманская Империя, Египет, Греция и 8 стран ЛАС
объявили дефолт по своим обязательствам.
1882

Paris Bourse crash (19 янв. 1882)
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Франция

Крах 1882 г. во Франции спекулятивного

(Локальный
фондовый кризис)
Май

ажиотажа

профинансированный

1882 деньгами,

классический пример
и

онкольными

предоставляемыми

паники,

ссудами,

банками

или

биржевым

(международный

маклерам на один день. Пик спекуляций (дек. 1882г.)

финансовый

Кризис (крах, паника) – 19 янв. 1882
Банкротство крупных акционерных коммерческих банков

кризис)
Франция,

США, и застой в кредитной систем России.

Англия, Россия
1884

Паника 1884
Неконтролируемые

спекуляции

Акции

безудержно

падают в среднем на треть. За полчаса стоимость упала
на 10%
1893

Биржевой крах 1893 (Паника 1893)
США, Австралия
(мировой

Обвальное падение цен на акции, вызванное паникой
спекулянтов на фондовых биржах. Фондовый кризис в

финансовый

США 1893 г. связан с принятием «Серебряного Пакта»

кризис)

Шермана, позволявшего свободное ценообразование на
рынке серебра. Участники рынка, считая, что после
принятия этого пакта США откажется от золотого
стандарта,

начали

выводить

капитал

из

страны.

Сокращение денежного предложения и крах фондового
рынка вызвали банковский кризис в США. Считается,
что из-за паники разорилось 800 банков. В Австралии
финансовую

нестабильность

и

банковский

кризис

связывают с бумом на рынке недвижимости, падающими
ценами на экспортные товары и закрытием трех крупных
австралийских банков, изъятием из банков Австралии
британских депозитов.
1896

Паника 1896
США

1901

Биржевой паника 1896 г. (известная как «Бриановская»)

Паника 1901 (Кризис 1900-1903)
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США,

Россия, «Нозерн Пасифик Корнер». За один час акции рухнули на

большинство стран треть.
Европы

Финансовый крах ряда предприятий и банков; падение

(мировой

курсов акций на бирже на 46%. Кризис спровоцировала

финансово-

паника после убийства президента США Мак-Кинли в

экономический

1901, и усилен засухой в этот же год.

кризис)
1907

Кризис 1907-1908
США,

Англия, В 1907 - 1908 годах на рынке ценных бумаг произошла

Франция, Италия и серия
др. (всего 9 стран)

крахов

и

банкротств

банков

и

страховых

компаний. Крах фондового рынка стартовал

в Нью-

Йорке в начале 22 октября 1907 г. (падение на 48%

(мировой
финансово-

курса

акций,

входящих

в

экономический

спровоцированный

кризис)

учетную ставку с 3.5% до 6% для пополнения своих

Банком

индекс

Англии,

DJIA),

поднявшим

золотых резервов в 1906 году. Произошел отток
капиталов

из

США

в

Англию.

Вскоре

кризис

ликвидности трастовых компаний перерос в банковский
сектор. К примеру, крупнейшая трастовая компания
Никербокер
Company)

Траст

Компани

оказалась

не

в

(Knickerbocker
состоянии

Trust

выполнять

финансовые обязательства. Резкое сокращение объема
денежной

массы

платежно-расчетной

привело

к

краху

национальной

и

длительной

системы

экономической рецессии. Из США и Англии кризис
распространился на др. страны.
1914

Крах 1914
США,

Англия, Вызван

Франция, Германия

тотальной

распродажей

ценных

бумаг

иностранных эмитентов правительствами США, Англии,
Франции и Германии для финансирования военных
действий.

1921

Wall Street 1919-21

~ 316 ~

США

Обвал на 46% произошел в результате схлопывания
пузыря

в

автомобильном

секторе,

связанном

с

перепроизводством автомобилей.
1926

Кризис 1926
США

Октябрьский кризис 1926 г. мало известен, т.к. разразился
перед Мировым экономическим кризисом 1929 г.
Падение продолжалось 13 мес. и завершилось в нояб.
1927 г.

1929

Биржевой крах 1929 г (Чёрный четверг 24 окт., Чёрный понедельник 28 окт. и
Чёрный вторник 29 окт.)
США

Фондовый кризис, начавшийся в Чёрный четверг 24 окт.
1929 года и принявший катастрофические масштабы в
последовавшие за ним Чёрный понедельник (28 окт.) и
Чёрный

вторник

(29

окт.)

Краху

предшествовал

спекулятивный бум середины 1920-х, получивший
название «Эпоха ревущих двадцатых» или «Просперити»
и образовавшийся пузырь. Растущий спрос на акции
взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых
инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в
акции, при этом покупки осуществлялись в кредит. В
Чёрный четверг пузырь лопнул и началась паническая
распродажа акций (за неделю рынок потерял около 30
млрд. долл.). Банки которые

финансировали покупку

акций своими кредитами, были не в состоянии вернуть
долги и объявляли о банкротстве.
1929
1933

Великая депрессия
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США,

Англия, Падение курсов акций промышленных компаний (в США

Германия, Франция

на 87%, в Англии на 48%, в Германии на 64%, во
Франции на 60%).

(Мировой
финансово-

Резкое снижение промышленного производства (в США

экономический

на 46%, в Англии на 24%, в Германии на 41%, во

кризис)

Франции на 32%).
Великая депрессия произошла в результате общей
рецессии в экономике США, кризиса перепроизводства,
жесткой

дефляции,

безработицы

и

масштабными

продажами акций, под залог которых было взято
огромное количество кредитов. Произошла отмена
золотого стандарта для основных мировых валют.
Крах Wall Street 1937-38

1937
США

Кризис, вызванный неуверенностью участников рынка в
отношении

политики

Нового

курса

президента

Рузвельта, которая была направлена на устранение
рецессии. Падение фондового рынка на 49%.
1973

Энергетический (нефтяной) кризис

1974
США,

Германия, Падение курсов акций (в США на 33%, в Японии на 17%,

Англия,

Франция, в Англии на 56%, в Германии на 10%, во Франции на

Италия, Япония
1974

33%, в Италии на 28%)

Мировой экономический кризис

1975
США,

Япония, Падение курсов акций, девальвация доллара, инфляция,

Германия,
Великобритания,
Франция, Италия и
др.
1982

Фондовый крах

потери от кризиса в размере 400 млрд. долл.
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Кувейт

Крах неофициального рынка ценных бумаг (биржи) Сук
Аль-Манах в Кувейте в 1982 г . Местные акционеры
столкнулись с необходимостью, с одной стороны,
погашать краткосрочные обязательства, а с другой - с
трудностями

реализации

неликвидных

активов

(земельные участки, постройки и т.п.) в связи с падением
цен

на

недвижимое

имущество

и

снижением

трансфертных тарифов. В результате местные банки в
1984 г . предъявили претензии к 477 должникам (самый
крупный из которых был должен столько же, сколько
Судан своим иностранным кредиторам). Этот крах был
ещё и сильным потрясением для экономики Кувейта.
1987

Крах фондового рынка в США (Черный понедельник)
Австралия, Бельгия, Фондовый кризис в США в октябре 1987 года является
Великобритания,

самым крупнейшим падением индексов фондового

Германия,

рынка за один день - DJIA упал на 23 %. В свою очередь,

Испания,

Канада, фондовые

Нидерланды,
Норвегия,

рынки

большинства

стран

с

развитой

экономикой отреагировали падением. Бразилией был
США, объявлен мораторий на обслуживание долга. В это время

Швейцария,

было подписано Луврское соглашение, в преддверии

Швеция, Япония

которого доллар США упал до рекордно низкого уровня
(50-% снижение по сравнению с пиковым уровнем 1985
года).

1989

Кризисы
Турция

Причины кризисных явлений. Либерализация по счетам

(март-апрель 1989)

движения капитала, введение полной конвертируемости

Локальный

лиры в 1989 г. привлекло в страну большой объем

независимы

краткосрочного капитала. Реакцией явилась серия бумов

фондовый крах

и падений на фондовом рынке.
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Бразилия,

Чили,

Малайзия, Гонконг,
Сингапур
(июнь 1989)
Заразные фондовые
кризисы
1990

Обвал Nikkei
Австралия, Австрия, В США произошел крах на рынке спекулятивных
Бельгия,

облигаций, произошел обвал индекса Nikkei на 50% на

Великобритания,

Токийской фондовой бирже. Кроме того, можно назвать

Германия, Канада, и другие источники кризиса. Размеры выделяемой
Нидерланды, США, экстренной финансовой помощи ссудно-сберегательным
Швейцария,

учреждениям США достигли 150 млрд. долл. США.

Япония

Пятый по величине инвестиционный банк в США в это
время, Drexel Burnham Lambert, подал заявление о
банкротстве. Системный банковский кризис затронул
Аргентину, Бразилию, Венгрию и Румынию.

1992

Фондовая нестабильность, кризис европейского механизма валютных
курсов (МВК) и скандинавские банковские кризисы
Австрия, Германия, Лопнул ценовой пузырь в Японии, произошел крах МВК.
Дания,

Испания, Серия крахов произошла на фондовых и рынках

Италия,

Канада, биржевых товаров в связи с началом первой войны в

Норвегия,

Персидском заливе. Скандинавские банковские кризисы

Финляндия,

охватили Норвегию, Швецию и Финляндию. В Индии

Швеция, Япония

произошел системный банковский кризис (1993 г.), а
Аргентина,
Филиппины

Египет
и

Иордания,

ЮАР

имели

Парагвай,

Польша,

договоренности

о

реструктуризации своей задолженности.
1997

Азиатский финансовый кризис
Таиланд, Малайзия, Масштабное падение азиатского фондового рынка; кризис
Индонезия,

в валютно-кредитной сфере.

Филиппины,
Южная

Корея,

Япония (частично)
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1998

Крах Long-Term Capital Management (LTCM)
Австрия,

Англия, Крах хедж- фонда LTCM в США вызвал потрясения на

Германия,

Дания, фондовых рынках. Этому предшествовал дефолт в

Испания,

Канада, России. LTCM уже до того испытывал финансовые

Нидерланды,

затруднения: в мае и июне 1998 года убытки LTCM

Норвегия,

составили 6,4 % и 10,1%, в результате чего капитал

Франция,

фонда уменьшился на 461 млн. долл. США. Требования

Швейцария,

о внесении дополнительных гарантийных депозитов и

Япония

хедже- фонды с высоким левериджем подтолкнули к
распродаже рисковых активов, в том числе инструментов
стран с формирующимся рынком. Финансовый стресс
существенно усилился в Мексике; Бразилия пострадала
от валютного кризиса, кульминацией которого стало 70% обесценение реала с января 1999 года..

2000

Крах интернет – компаний US Nasdaq 2000—2002

Великобритания,

В августе 2000 года произошло существенное падение

Канада,

индекса S&P 500 на фондовом рынке США, движущей

Нидерланды, США, силой которого является сектор высоких технологий.
Финляндия

Индекс NASDAQ сократился на 80%. Причиной падения
был перегрев рынка, завершившийся схлопыванием
пузыря «доткомов». В Эквадоре и России производится
реструктуризация задолженности; Турцию охватывает
системный банковский кризис.

2002

Дефолт WorldCom, Enron и Arthur Andersen
финансовых рынках

и паника на мировых
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Бельгия, Германия, Скандалы

спровоцировали

начались

мировых

финансовых

Нидерланды, США

компании Arthur Andersen (на тот момент входившей в
пятерку»

Крахи

на

Канада,

«Большую

рынках.

панику

международных

с

падения

аудиторских

фирм), которая 15 июня 2002 года была признана
виновной в препятствовании правосудию в связи со
скандалом вокруг Enron. 21 июля 2002 года WorldCom
подала заявление о банкротстве, что стало крупнейшим в
истории США банкротством на тот момент. В Аргентине
начался один из тяжелейших кризисов среди стран с
формирующимся рынком, в результате чего страна
отказалась от существовавшего 10 лет механизма
валютного управления.
2008

Мировой финансово-экономический кризис

2009
США,
Европы,

страны Резкое снижение котировок на мировых фондовых
Япония, рынках, финансовый кризис 2008г., ставший мировым.

Россия, Китай и др.

Ухудшение основных экономических показателей в
большинстве стран мира, глобальная рецессия, рост
безработицы.
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Приложение 26
Матрица крахов и пузырей с момента появления бирж в 84-х странах
мира по 2011г.
Методологический комментарий. В таблицах представлена информация о
крахах на 84 мировых рынках акций с момента возникновения фондового рынка
по 2011 год.

Ячейки, выделенные желтым цветом, означают появление

фондового рынка (биржи), однако нет никакой исторической информации, что
осуществлялась торговля акциями. Ячейки, выделенные зеленым цветом,
означают, что существует некоторые свидетельства (подтверждения), что акции
торговались после указанной даты. Ячейки, выделенные синим цветом, означают,
что ценовые данные существуют в бумажной и/или электронной форме. Ячейки,
выделенные красным цветом, означают предположение о закрытии биржи.
Ячейки, выделенные серым цветом, означают приостановку работы биржи или
закрытие. Ячейки, выделенные розовым цветом, означают крах рынка акций,
отмеченный (зафиксированный) в общедоступных источниках.
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Приложение 27
Глоссарий терминов, относящихся к пузырям, крахам и кризисам
CAPE - усредненное значение коэффициента P/E в рамках одного экономического
цикла

от

последней

рецессии

и

заканчивая

началом

нового

экономического спада. Экономический цикл обычно длится в течение 1015 лет.
LBO -

приобретение публичной компании с использованием долгового

финансирования (англ. Leveraged buy-out) и превращение ее в закрытую
путем делистинга. Финансирование сделок LBO имело место в США в
конце 1980-х за счет эмиссии мусорных облигаций (Junk Bonds) и IPO.
Суть сделок состояла в массовом заимствовании средств на фондовом
рынке с использованием кредитного рычага в целях скупки компаний и
приобретения их активов. Главный риск подобных сделок – низкая
эффективность приобретаемых компаний, которая может оказаться
недостаточной, чтобы расплатиться с долгами на их покупку. В США
рынок мусорных облигаций завершился крахом компаний – заемщиков в
1989г.
P/E - мультипликатор цена/прибыль (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple) финансовый

показатель,

равный

отношению

текущей

рыночной

капитализации компании к ее годовой прибыли. Наиболее популярные
периоды расчета P/E: фактические (за последний финансовый год или за
последние 12 отчетных месяцев) и прогнозные (на текущий и следующий
год).

Используется

для

оценки

привлекательности

инвестиций

в

компанию. Существенным недостатком P/E является то, что он не может
применяться для компании, показавшей в бухгалтерском балансе убытки,
так как стоимость компании при таком подходе будет отрицательной.
Также может рассчитываться по группе компаний. См. также «CAPE».
P/E c поправкой на экономические циклы (cyclically-adjusted P/E). См. «CAPE».
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QE - (англ. quantitative easing)

- программы стимулирования экономики

посредством количественного смягчения денежно-кредитной политики
подразумевают увеличение денежного предложения в условиях, когда
традиционные инструменты - такие как снижение процентных ставок - уже
не действуют. Количественные меры включают, например, печатание
денег, принятие в залог и/или покупку на рынке определенных видов
активов (в случае с США - облигаций).
TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) - долговые обязательства
правительства США, защищенные от инфляции (индексируются в
соответствии с уровнем инфляции).
Ажиотаж — стрессовая ситуация на бирже, вызванная неожиданным, резким —
обычно искусственно созданным — изменением курса ценных бумаг или
цен на товары.
Аномалия— отклонение от нормы, от общей закономерности.
Банковская паника (Bank panic) - одновременное массовое снятие со счетов
своих вкладов лицами, опасающимися банкротства банка. Такие «налеты
на банк» (bank run) опустошают запасы наличности в банке и приводят к
дальнейшему усугублению паники. Наиболее известные паники 1819,
1837, 1857, паника 1869, связанная с «золотой авантюрой» Дж. Гулда
(Gould, Jay) и Дж. Фиска (Fisk, James); паника 1873г. после фондового
кризиса; паника 1893г., за которой последовала депрессия; 1901; паника
1929, связанная с фондовым кризисом, за которой последовала Великая
депрессия. См. также «Паника богатых людей».
Большие колебания (от англ. «big swing»)- большие взлеты фондового рынка
вверх иногда вызывают большие падения и наоборот. Эти колебания
обычно характерны для акции и могут много раз сопровождаться
обратными отскоками.
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Высота пузыря – достаточно большой рост цены за некоторый промежуток
времени l . Рост цены достаточно велик, если он составляет хотя бы  %,
где v=50% .
Жадность

-

тип

«иррационального

инвестиционного

выбора»,

характеризующийся немотивированной «переоценкой» активов индекса.
Сопровождается неврозом инвестора, возникающим в ходе оценки «зоны
риска индекса». См. также «страх» и «стадность».
Жесткость пузыря – См. «жесткость роста».
Жесткость роста – показатель, который, учитывая как масштабы, так и
длительность роста, характеризует в целом степень роста активности
рынка (перегрева, эксцессивности). В качестве порогового значения
жесткости роста принимается значение этого показателя от 1,5, т.е., когда
жесткость роста превышает данное значение, рынок переходит из фазы
роста в состояние перегрева.
Зона риска индекса – значения индекса в непосредственной близости от дна или
пика, характеризующейся высокой степенью риска смены тренда.
Индекс «мыльного пузыря» (BMI – bubble metric index) – показатель,
разработанный компанией «Тройка диалог», позволяет оценить степень
перегрева/недооцененности

фондового

рынка,

представляет

собой

соотношение между капитализацией российского рынка акций и агрегатом
широкой денежной массы М2Х. См. также «широкая денежная масса
М2Х».
Крутизна пузыря – См. «крутизна роста».
Крутизна роста – отношение процентного изменения фондового рынка
(индекса) с низшей точки до пика к продолжительности роста. Средняя
крутизна роста за наблюдаемый период составляет 0,32%. Крутизна
пузыря является показателем того, насколько круто, или резко, растет
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пузырь. В качестве порогового значения крутизны

роста принимается

значение этого показателя от 0,1.
Иррациональный инвестиционный выбор (ИИВ) – инвестиции, не имеющие
разумного научного обоснования, предполагающие наличие расчетных
убытков. Обычно осуществляются под воздействием «жадности»,
«страха» и «стадности». Сравните с «рациональный инвестиционный
выбор».
Истерия – сопутствующий признак «иррационального инвестиционного выбора»,
необоснованный сброс акций, вызывающий их «недооценку», рыночную
панику. Сравните с «эйфория».
Историческая волатильность – См. «волатильность историческая».
Катастроф теория математическая (КТМ) – раздел математики, изучающий
процессы, которые протекают с нарушением непрерывности (ср.:
Бифуркация; Полифуркация). КТМ разработана французским математиком
Р. Томом и советским математиком В.И. Арнольдом в 1960-70-х гг.
Применяется при анализе сложных систем в фазах неустойчивости.
Когнитивный

диссонанс

–

переживание

дискомфорта,

вызванное

противоречивой информацией.
Кризисогенный – провоцирующий обострение и/или углубление кризиса.
Недооценка – состояние рынка, когда цены активов ниже рационального, заранее
оцененного уровня. Сравните с «переоценка».
Неприятие риска (от англ. «risk aversion») – в общем случае - нежелание
компании, фирмы, предпринимателя брать на себя риск в случае отсутствия
надежной гарантии или компенсации убытков. В терминологии теории
полезности

-

количественная

характеристика,

отражающая

степень

«нелюбви» инвестора по отношению к рискованности проектов. Инвестор с
большим неприятием риска склонен к более осторожному поведению на
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рынке; такого инвестора часто называют также консервативным. Если U
есть функция полезности инвестора, то неприятие риска по Пратту
вычисляется по формуле
- U''(x) / U'(x).
При использовании показательной функции полезности
U(x) = (1 - exp( - a * x )) / (1 - exp( - a )),
неприятие риска совпадает со значением параметра a.
См. также «коэффициент неприятия риска».
Неприятия риска коэффициент - коэффициент несклонности к риску (ЭрроуПратта) (отражает несклонность инвестора к риску, формально для
инвестора с рисковой функцией полезности U рассчитывается как -U''(x) /
U'(x)).
Паника богатых людей (Rich man’s panic) - какой-либо период, во время
которого наблюдается резкое и глубокое падение курсов ценных бумаг,
вызванное не глубинными экономическими причинами, а главным образом
приливом на рынок их дополнительных выпусков, которые еще не
распределены между конечными инвесторами. Такая паника не ведет к
возникновению широкомасштабных финансовых потрясений, не означает
она также и начала серьезной депрессии - она ограничивается лишь
рынком акций и облигаций. Данное название стало употребляться после
паники 1903 г. Это было паникой неокончательно реализованных ценных
бумаг, когда курсы ценных бумаг резко упали из-за продажи за наличные
их крупных пакетов состоятельными и влиятельными инвесторами и
спекулянтами. Таким образом, данная паника затрагивает, прежде всего,
«богачей», а не широкие слои общества. См. также «Банковская паника».
Переоценка – состояние рынка, когда цены активов выше рационального, заранее
оцененного уровня. Сравните с «недооценка».
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Ралли (от англ. «bear-market rally») - резкий рост цен после падения, когда
акции растут в условиях понижательного тренда, наблюдающегося в
последний год. Обычно ралли провоцируется игрой на повышение.
Рациональный инвестиционный выбор (РИВ)

- выбор «рационального

инвестора», опирающийся на научно обоснованные рыночные прогнозы
(рациональные инвестиции). Предполагает положительную конечную
(финальную) доходность инвестиций на интервале прогнозирования.
Сравните с «иррациональный инвестиционный выбор».
Рациональный инвестор – инвестор, мотивирующий свой инвестиционный
выбор научными соображениями.
Синхронная волатильность – ситуация, когда активы, входящие в один индекс,
колеблются синфазно в силу полной корреляции активов. Обычно является
проявлением стадности инвесторов. См. также «стадность».
Стадность

-

термин

Дж.

Сороса.

Выражает

то

свойство

массовых

инвестиционных процессов, когда все ориентируются друг на друга и
одновременно покупают и продают одни и те же активы. На
повышающемся рынке стадность вызывает эффект «ралли». Стадность
провоцирует

«синхронную

волатильность»,

препятствует

разумной

диверсификации. См. также «страх» и «жадность».
Страх - тип «иррационального инвестиционного выбора», характеризующийся
немотивированной «недооценкой» активов индекса. Сопровождается
неврозом инвестора, возникающим в ходе оценки «зоны риска индекса».
См. также «жадность» и «стадность».
Теория катастроф – См. «катастроф теория математическая».
Упругость пузыря – См. «упругость роста».
Упругость роста – отношение периода

фазы роста к периоду фазы краха

фондового рынка (индекса), выраженное в периодах (дни, недели, месяцы).
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В качестве порогового значения упругости роста принимается значение
этого показателя от 1,0. Упругость пузыря означает на сколько быстро в
периодах (дни, недели, месяцы) схлопывается пузырь.
Устойчивость – способность системы к самосохранению при флуктуациях.
Устойчивость внешняя – устойчивость к флуктуациям внешней среды.
Устойчивость внутренняя – устойчивость к внутренним флуктуациям.
Ширина пузыря – продолжительность формирования пузыря от основания до
пика (в днях) – от 200 дней (10 мес.)
Эйфория

–

благодушие;

беспечно

радостное

настроение,

снижающее

восприимчивость личности (общества) к неблагоприятным симптомам.
Сравните с «истерия».

