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Аннотация. Текст аннотации на русском языке. 
В работе модель фондового рынка рассматрива-

ется как колебательная система с собственными 

частотами, определяемыми на основе волнового 

принципа Р. Эллиота, которая может входить 

в различные типы резонансного взаимодействия 

с внешним миром. Приведен пример стохастиче-

ского резонанса индекса РТС под воздействием 

информационного «белого шума». 

 Abstract. In this paper, the stock market model is 

considered as an oscillatory system with eigen 

frequencies determined on The basis of the Elliott 

wave principle, which can be included in various 

types of resonant interaction with the outside 

world. An example of stochastic resonance of RTS 

index under the influence of information "white 

noise" is given. 
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На фоне процессов глобализации и 

усиливающейся конкуренции экономик 

стран мира растут риски и увеличивается 

нестабильность на всём мировом эконо-

мическом пространстве. Всё большее 

влияние на экономику оказывают вирту-

альный финансовый капитал, фондовые и 

валютные рынки, поведение которых за-

висит от поступающих извне или зарожда-

ющихся внутри них информационных сиг-

налов. Эти информационные сигналы яв-

ляются конечным звеном цепочки собы-

тий внешнего мира и изменений в массо-

вом сознании участников финансовых 

рынков (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема взаимодействия событий внешнего мира, массового сознания участников рынка 

и финансовых показателей 

Примером влияния природных факто-

ров на фондовые рынки являются взаимо-

связь циклов луны и финансовых резуль-

татов участников рынка. Согласно иссле-

дованию специалистов Macquarie 

Securities [1], фондовые рынки, по сути, 

представляют собой сверхчувствительные 

барометры, чутко реагирующие на неви-

димое влияние циклов луны на психоло-

гическое состояние людей. Macquarie 

http://www.macquarie.com/com/macquarie_securities.htm
http://www.macquarie.com/com/macquarie_securities.htm
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ссылается на два академических исследо-

вания, в которых было установлено, что 

прибыли на фондовом рынке при расту-

щей луне почти вдвое превышают анало-

гичные показатели в период полнолуния. 

Помимо приведенного примера имеется 

также масса других циклических процес-

сов в природе, совокупное влияние кото-

рых нельзя не учитывать в анализе дина-

мики финансовых рынков, например, 

циклические процессы в экономике [2]. 

Циклические изменения в массовом 

сознании участников рынка приводят, 

по мнению Р. Эллиота [3,4], к волновому 

характеру движения рынков. Эллиот счи-

тал свою концепцию рынка ценных бумаг 

частью гораздо более значительного це-

лого – а именно, универсального закона 

природы, управляющего всеми сферами 

жизни человечества. 

Близкими к воззрениям Элиота можно 

считать и представления Тесла о характе-

ре взаимодействия процессов в природе, 

которые он считал волновыми, а в каче-

стве универсального механизма их взаи-

модействия называл резонанс [5]. Тесла 

считал резонанс ключом к пониманию и 

управлению любой системой, природной 

или рукотворной. Каждая система, по его 

мнению, обладает некой «собственной 

частотой колебания». Таких частот может 

быть несколько, они являются своего рода 

«паспортом», «удостоверением личности» 

любой системы. Любые системы могут 

взаимодействовать, будучи настроенны-

ми, друг на друга. 

Рассматривая фондовый рынок как 

большую систему, мы также будем счи-

тать, что она обладает набором собствен-

ных частот колебания или длин волн, 

между которыми существуют однознач-

ные соответствия. Р. Эллиот в своей книге 

«Закон природы: секрет вселенной» пи-

сал, что частоты этих волн соответствуют 

числам Фибоначчи. Все рыночные циклы 

состоят из двух типов волн: движущих и 

коррекционных. Первые подписываются 

цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются 

латинскими буквами A, B, C, см. табл. 1. 

Таблица 1 

Соотношение длин волн по Фибоначчи  

 
В таблице 1 приведены соотношения 

длин этих волн с длиной опорной волны, 

которая подбирается на основе метода 

имитационного моделирования таким об-

разом, чтобы наилучшим образом сгла-

дить исходный временной ряд, представ-

ляющий собой динамику цены финансо-

вого инструмента (рис. 2). При этом вре-

менной ряд представляется в виде разло-

жения в ряд Фурье: 

.
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Рис. 2 Графики цены финансового инструмента (исходный и сглаженный с помощью гармо-

ник) 

Таким образом, представляется целе-

сообразным представлять динамику ин-

дикаторов финансовых рынков как ре-

зультат влияния стохастических колеба-

тельных процессов на систему, обладаю-

щую собственными частотными характе-

ристиками, соответствующим числам 

Фибоначчи. 

Наиболее важным следствием волно-

вой природы динамики индикаторов фи-

нансовых рынков является возможность 

такого взаимодействия влияющих на них 

волн различной природы, которое оказы-

вает максимально эффективное воздей-

ствие на их изменение на основе резонан-

са. Обнаружение резонансных явлений 

на финансовых рынках, понимание их 

природы, позволит предсказывать дина-

мику финансовых индикаторов и, исполь-

зуя различные механизмы воздействия на 

финансовые рынки, избегать наступления 

кризиса. 

Финансовый рынок представляет со-

бой нелинейную колебательную систему. 

Тем не менее, при малых амплитудах ко-

лебаний финансовых индикаторов (при 

малых отклонениях от положения равно-

весия) финансовые рынки можно считать 

линейными, колебания в них описывают-

ся линейными дифференциальными урав-

нениями, что и позволяет использовать 

общую теорию колебаний. В случае не-

возможности рассматривать финансовый 

рынок как линейную систему (большие 

отклонения от положения равновесия), 

собственные колебания системы уже 

не будут гармоническими, а их частоты 

будут зависеть от амплитуды колебаний. 

При этом динамика финансовых показа-

телей должна описываться нелинейными 

уравнениями. Для нелинейных систем, 

в отличие от линейных, нарушается прин-

цип суперпозиции, согласно которому ре-

зультирующий эффект от сложного про-

цесса воздействия представляет собой 

сумму эффектов, вызываемых каждым 

воздействием в отдельности, при условии, 

что последние взаимно не влияют друг 

на друга. 

В такой нелинейной системе резонанс 

будет отличаться тем, что в ходе раскачки 

финансового индикатора внешней силой 

(воздействие на финансовой рынок его 

участников) разница частоты воздействия 

и собственной финансового рынка (ω-ω0) 

будет изменяться, так как частота ω0 бу-

дет зависеть от амплитуды колебаний. 

Примером нелинейной колебательной 

системы являются автоколебательные си-

стем, которые относятся к группе нелиней-

ных колебательных систем. В них происхо-

дит компенсация диссипативных потерь за 

счет притока энергии от внешнего посто-

янного источника. При этом система сама 

регулирует подвод энергии в систему, по-

давая ее в нужный момент времени и в 

нужном количестве. Наличие рыночных 

регуляторов позволяет рассматривать фон-

довый рынок как автоколебательную си-

стему. 

Воздействие регуляторов на рынок 

с определённой частотой, близкой к соб-

ственной частоте рынка, позволяют обес-
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печить его стабильное равновесное функ-

ционирование. Преимуществом использо-

вания резонансных явлений является их 

экономичность и большая амплитуда коле-

баний. Недостатком является нестабиль-

ность работы системы, связанная 

с необходимостью с большой степенью 

точности поддерживать условие резонанса 

(ω-ωр), так как любые отклонения частоты 

внешнего воздействия от резонансной ча-

стоты при узкой резонансной кривой резко 

изменяют амплитуду колебаний в системе. 

Будем считать финансовый рынок ли-

нейной распределённой колебательной 

системой, которая ведет себя как набор 

независимых гармонических осциллято-

ров. В линейных распределенных систе-

мах существует бесконечное, но счетное 

множество нормальных колебаний (соб-

ственных частот осцилляторов). Рассмат-

ривая фондовый рынок как одну колебатель-

ную систему, а взаимодействующую с ней 

внешнюю систему, состоящую из участников 

рынка, на которые воздействуют экономиче-

ские и природные факторы, мы получим свя-

занные системы. Колебания, возникающие 

в связанных системах, называют связанными 

колебаниями. 

Колебания в одной системе из-за нали-

чия связи вызывают колебания в другой, 

т.е. происходит переход энергии из одной 

системы в другую. При внешнем возбужде-

нии системы нормальные колебания в зна-

чительной мере определяют ее резонансные 

свойства. Резонанс может возникнуть лишь 

в том случае, когда частота гармонического 

внешнего воздействия близка к одной 

из собственных частот системы, либо к их 

линейной комбинации, если внешнее воз-

действие меняет параметры системы (пара-

метрический резонанс). В линейном при-

ближении собственные колебания этих си-

стем представляют собой набор нормаль-

ных колебаний (мод). Если отклик системы 

представляет собой суммарный отклик всех 

степеней свободы, то тогда резонансная 

кривая будет наложением резонансных 

кривых отдельных нормальных колебаний 

и может иметь сложный характер. 

Так, в системе с двумя степенями свобо-

ды, ввиду того, что собственные колебания 

могут происходить с двумя различными ча-

стотами, резонанс наступает при совпадении 

частоты гармонического внешнего воздей-

ствия как с одной, так и с другой нормальной 

частотой системы. Подбором параметров 

нормальных колебаний можно создать резо-

нансную кривую любой формы, что можно 

использовать при выборе механизма воздей-

ствия на фондовый рынок. 

Одним из механизмов воздействия 

на колебательную систему (фондовый рынок) 

является стохастический резонанс [6]. Стоха-

стический резонанс – это явление усиления 

периодического сигнала под действием бело-

го шума определенной мощности, присущее 

многим нелинейным системам, находящимся 

под внешним воздействием одновременно 

хаотического и слабого периодического воз-

действия. Явление стохастического резонанса 

обусловлено природой белого шума, спек-

тральные составляющие которого равномерно 

распределены по всему диапазону задейство-

ванных частот. При этом частоты, совпадаю-

щие с частотой слабого периодического сиг-

нала, вызывают эффект резонанса (усиливают 

периодический сигнал). Усиления остальных 

составляющих белого шума при этом 

не происходит. 

Роль стохастического резонанса в дина-

мике финансовых рынков практически не 

изучена, хотя, исходя из общих соображений, 

он может быть ответственен за значительный 

вклад в изменение её параметров, в том чис-

ле за «пузыри» и кризисные явления.  

В работе [8] проверялась гипотеза 

о наличии стохастического резонанса 

в качестве объяснения изменения месячных 

уровней индекса РТС. В качестве информа-

ционного сигнала применяются логарифми-

ческие доходности цен на нефть марки Brent, 

временной период с мая 2003 г. по май 

2007 г. Как видно из табл. 2 ин-

декс РТС слабо коррелированы с логариф-

мическими доходностями цен на нефть мар-

ки Brent, что позволяет предположить, что 

последние можно принять в качестве подпо-

рогового сигнала. 
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Таблица 2 

 Значения коэффициентов корреляции между логарифмическими доходностями цен Brent, а 

также логарифмическими доходностями индекса РТС и «модифицированными разницами» ин-

декса РТС за анализируемый период 

Период 
ρ (доходности 

RTSI и Brent) 

ρ («модифицированные раз-

ницы» RTSI и доходности 

Brent) 

Май 2003 - март 2007 0,1924 -0,0936 

Май 2003 - март 2005 0,0519 -0,1387 

Апрель 2005 - май 

2007 
0,2319 0,1818 

 

Периодическая составляющая инфор-

мационного сигнала была выделена с по-

мощью пакета Statistica (рис. 3). Соответ-

ствующая циклическая частота сигнала 

𝜔 = 1,8325. 

 

Рис.3 Частотная характеристика сигнала 

Имитационное моделирование пока-

зало, что при увеличении амплитуды гар-

моники информационного сигнала на не-

котором его уровне наблюдается резкое 

увеличение уровня (амплитуды) соответ-

ствующей гармоники финансового инди-

катора, что предполагает наличие стоха-

стического резонанса. 

Исследование и использование раз-

личных механизмов резонансного воздей-

ствия на финансовые индикаторы являет-

ся перспективным приёмом достижения 

финансовой стабильности и определения 

эффективности инвестиций в финансовые 

инструменты. 
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