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Лекция 1.  7 сентября 2010 года

• Обзор курса; объяснение его задач и целей

• Финансовый и экономический кризис  2007-09 гг

• Необходимость разработки новой экономической 
парадигмы

• Литература: основная, дополнительная, а также 
некоторые интернет-ресурсы
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Содержание курса

• Введение в методологию моделирования 
финансов

• Стохастическая модель денег и долгов; дефолт          

• Финансовый арбитраж и рычаг

• Взаимодействие участников финансового рынка: 
логистическая модель удельного внешнего долга

• Спреды и финансовые риски

• Модель перколации финансового рынка
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Литература
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• Смирнов А.Д. «Монетизация глобального долга: погашение или кризис», 
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• Смирнов А.Д. «Кредитный пузырь и перколация финансового рынка», Вопросы 

экономики, №10, октябрь 2008
• Смирнов А.Д. «Макрофинансы: модели финансовых пузырей и кризисов», 
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published in The Journal of Finance
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• Investopedia. com
• The Wall Street Journal, wsj.com
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Лекция 2. 14 сентября 2010 г

• Краткое определение финансов
• Финансы – это рыночный (общественный) механизм 

распределения ограниченных ресурсов во времени и 
пространстве

• Механизм финансов организован как система 
взаимодействующих рынков, на которых различные по 
масштабам и преференциям участники торгуют 
разнообразными инструментами, включающими деньги, 
долги, акции, производные и структурированные активы

• Финансовая экономика изучает структуру и 
взаимодействие реальных и финансовых рынков
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Природа товаров и активов

• Гигантское разнообразие материальных товаров и услуг
объединяет то, что все они удовлетворяют различные 
(индивидуальные или общественные) потребности, т.е. 
являются полезностями

• Гигантское разнообразие финансовых инструментов
объединяет то, что все они – обещания доходов в 
будущем (promises), следовательно, органически связаны 
с неопределенностью

• Границы между товарами и активами условны и эти 
множества пересекаются. Например,

• Богатство (портфель активов) состоит из земли, 
недвижимости, отдельных товаров (нефть, зерно и т.д.), 
золота, денег и собственно финансовых активов

• Исследование рисков, особенно рисков общего дефолта 
системы (кризисов) – важнейшая составная часть 
современных финансов.
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Финансовые инструменты

• Портфель финансового богатства:
• Стоимость земли и недвижимости (land and real estate)
• Товарные запасы (commodities)
• Золото, редкие и драгоценные металлы (metals, gold)
• Деньги и валюта (cash and forex)
• Векселя, ноты и облигации (bills, notes, bonds)
• Акции (equities)
• В совокупности они формируют основные рынки 

исходных финансовых активов (financial underlying assets).
• На этой основе функционируют рынки производных и 

структурированных финансовых инструментов (свопы, 
форварды и фьючерсы, опционы, ABS, ARS, CDO, etc).



Объективное противоречие 
финансов

• На микроуровне: частное финансовое 
богатство отлично от нуля

• На макроуровне: частное финансовое 
богатство равно нулю, поскольку сумма 
активов равна сумме финансовых 
обязательств

• Приращение финансового богатства делает 
общество богаче лишь при когерентном в 
долгосрочной перспективе росте реальных и 
финансовых активов 

14.12.2010 9
Смирнов А.Д.   профессор                    

доктор экономических наук



14.12.2010
Смирнов А.Д.   профессор                    

доктор экономических наук
10

Финансы не есть ростовщичество (usury)
• Финансы ничего не производят, но эффективно 

работающие финансовые рынки, распределяя 
дефицитные ресурсы, способствуют росту экономики.

• Финансы осуществляют «санацию» экономики, что 
особенно заметно в ходе консолидации рынка вследствие 
долговых, включая ипотечные, либо фондовых кризисов. 

• Особую рoль в «санации» экономики играет сегмент  
«слияний и поглощений» (mergers and acquisitions, M&A).

• Рынки фондов, долгов и свопов являются катализаторами 
процессов слияний и поглощений корпораций.
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Сходство и отличия в изучении уравнения дохода

• Можно фиксировать цены, P=const, и изучать изменения количеств, 
т.е. процессы производства

• Можно фиксировать количества, Q=const, и изучать динамику и 
факторы изменения цен

• Экономические процессы – инерционны, поскольку производство 
товаров связано с использованием ресурсов. “The US can’t turn 
around on a dime” {W. Baffett, 10 Mar 2009}

• Финансовые процессы – принципиально турбулентны и носят 
случайный (стохастический) характер. Трансакционные издержки 
невелики относительно масштабов финансовых сделок

• Движущая сила динамики цен финансовых активов – «его 
величество случай», точнее, новая информация (news, surprises)

• Финансовые рынки быстро перерабатывают огромные массивы 
самой различной информации, что лежит в основе инвестиционных 
решений

QPY 



Структура финансового рынка

• Основная банковская система (commercial banking):
• Коммерческие банки;

• Ипотечные банки;

• Страховые компании и пенсионные фонды;

• Финансовые компании.

• Альтернативная банковская система (shadow banking):
• Инвестиционные банки

• Хедж-фонды

• Специальные инвестиционные организации, SIV

• Брокеры и дилеры секьюритизации.
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Пассивы альтернативной и основной банковских систем
The Economist, July 13, 2010
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Основные характеристики рынков 
и их участников

• Объёмы и цены сделок с активами; «ширина»
(breadth) и «глубина» (depth) рынков

• Колебания цен выше на «узком» (thin) и «мелком»
(shallow) рынке по сравнению с «широким» (broad) и 
«глубоким» (deep)

• Брокеры-дилеры: поддержание упорядоченного 
рынка, посредством запасов активов;

• цены спроса и предложения, цена равновесия, 
спреды

• Инвесторы: мотивированные ликвидностью и 
мотивированные информацией
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Лекция 3. 21 сентября 2010 года

Breadth\Depth Broad Thin

Deep + -

Shallow - +
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Strategy In terms of assets In terms of cash

long + -

short - +



Короткая и длинная позиции инвесторов

• Поведение инвестора: покупай дешево, продавай дорого

• 1. Актив  переоценен (asset overbought), если спрос на 
него оказался выше «нормального»

• Инвестор занимает «короткую» позицию (short) по 
отношению к дорогому (переоценённому) активу, т.е. 

• продает его;

• 2. Актив  недооценен (asset oversold), если спрос на него 
оказался ниже «нормального»

• Инвестор занимает «длинную» позицию (long) по 
отношению к дешёвому (недооценённому) активу, т.е. 

• покупает его.
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Обобщенный финансовый рынок 
по Дж. М. Кейнсу

• В основе финансового рынка лежит взаимодействие 
(обмен) денег и долгов – монетизация долга



Лекция 4. Уравнение долга

• Динамическая модель долга

• Неустойчивость динамики долга

• Анализ возможностей погашения долга
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Простая модель динамики финансового актива
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Анализ решения модели
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Долг и облигации (bond)

• STRIPS (Separately Traded and Registered Interest and 
Principal Security) – «длинная» безкупоннная облигация

• Подавляющая часть долгов федерального правительства 
США (эмиссия порядка 1.1 трлн долларов за 2009 год) 
«стрипуется» и продается как безкупонные облигации

• Особенность стрипса в отличие от купонной облигации –
том, что он всегда меньше номинала

• Стоимость купонной облигации можно представить как 
портфель (линейную комбинацию) стоимостей стрипсов. 
Обратно, по стоимости стрипсов можно синтезировать 
стоимость купонной облигации
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Рынок долгов: займы и облигации



Лекция 5. 5 октября 2010 г

• Облигации, продающиеся с премией, дисконтом 
или по номиналу

• Поведение инвестора относительно текущей 
ставки доходности и ставки ожидаемой 
доходности

• Длительные низкие ставки доходности 
стимулируют сбережения и удорожают пенсии
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Облигации, продающиеся с премией, дисконтом или по 
номиналу
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Дисконтная облигация
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Облигация, продающаяся по номиналу (al pari)
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Стоимость премиальной, дисконтной и номинальной 
облигаций
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Длительные низкие ставки доходности стимулируют 
сбережения и удорожают пенсии

14.12.2010
Смирнов А.Д. профессор                   

доктор экономических наук
29



Коллоквиум 12 октября 2010 года
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Лекция 6. 19 октября 2010 г

• Методология редукционизма.
• Модель «рационального инвестора».
• Взаимодействие экономических и финансовых 

рынков.
• Литература:
• Mishkin, Chs 1 and 2;
• Campbell et al., Ch. 7, 8; 
• Mandelbrot, Parts 1 and 2.
• Cмирнов А.Д. (2010) Экономический журнал 

ВШЭ, т. 14, №3.



Lucas, R. (AER, 2003) Macroeconomic Priorities

• “Macroeconomics has been born as a distinct field in the 40s, 
as a part of intellectual response to the Great Depression. The 
term then referred to the body of knowledge and expertise 
that we hoped would prevent the recurrence of that 
economic disaster.

• My thesis in this lecture is that macroeconomics in this 
original sense has succeeded: Its central problem of 
depression –prevention has been solved [my emphasis -
ADSmirnov], for all practical purpose, and has in fact been 
solved for many decades.”
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Р. Лукас «Приоритеты 
макроэкономики», AER 2003

• Утверждение: «Фактически, центральная проблема 
(макроэкономики) – предотвращение рецессии была решена» 
принимаем за нулевую гипотезу, Н0.

• Эта гипотеза, как показал кризис 2007-09 гг, оказалась ложной.

Макроэкономическая теория не только не отвергла ложную гипотезу, 
совершив ошибку второго рода, но и приняла ее в качестве 
методологической основы.
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True False

Reject Error I +

No reject + Error II



Предсказание кризиса и его последствий

• “If an economist had a formula that could reliably forecast crises a week in 
advance, say, then that formula would become  part of generally available 
information and prices would fall  a week earlier.”

• Lucas, R., The Economist, August 8th, 2009

• “ There are at least three possible outcomes:

• No one believes the prediction, but the market crashes anyway. Then critics will 
say it is just a lone, lucky correlation with no stastistical significance. Besides, what 
good is a warning if it fails to avert a crash?

• Many investors believe the prediction, get trigged into panic buying and selling, 
and thereby cause a crash – that is, the prediction becomes self-fulfilling.

• Many investors believe the prediction and take careful compensatory action so 
that a crash is averted – that is, the prediction becomes self-defeating.” 

• Sornette, D. (2003) “Critical Мarket Crashes.”
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Методология редукционизма

• Гипотеза «рационального инвестора» предполагает, что 
участники рынка: 

• всегда действуют в соответствии с явно выраженными 
предпочтениями;

• однородны, т.е. их предпочтения одинаковы, а размеры относительно 
невелики;

• обладают полной информацией и мгновенно принимают решения;

• независимы и взаимодействие между ними отсутствует.

• Редукционизм в экономике уподобляет систему своему элементу, а 
рынок – некоему «типичному» участнику.

• Это позволяет применять модели оптимизации Эйлера-Лагранжа и 
броуновского движения, но исключает из анализа критические 
явления.
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Развитие гипотезы « эффективного рынка» в финансах и 
«рационального участника рынка» в экономике во многом 

объяснялось ограниченностью методологии раннего 
кейнсианства. 

В интерпретации Хикса-Хансена модель Кейнса трудно 
распространить за пределы  квазистатического анализа.
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Модель рационального инвестора
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Стохастический фактор дисконтирования
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Гипотеза CRRA
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Противоречия теории и практики редукционизма

• Модели «рационального инвестора» не подтверждаются 
эмпирическими данными.

• Для гипотезы полезности CRRA уравнение Эйлера-
Лагранжа означает, что постоянный фактор неприятия 
риска есть обратная величина к эластичности 
межвременного замещения потребления по ценам.

• Убедительного объяснения этому результату не найдено.

• Усложнения функции полезности, например, Epstein-Zin-
Weil, утрачивают связь с экономическими реалиями.

14.12.2010
Смирнов А.Д. профессор                   

доктор экономических наук
40



В модели рационального инвестора кризисы 
отсутствуют

14.12.2010
Смирнов А.Д. профессор                   

доктор экономических наук
41

• Данное утверждение, по сути, исключает исследование 
экстремальных негативных явлений, например, кризисов.



Лекция 7. 26 октября 2010 г.
• Причины неадекватности модели «рационального инвестора». 
• «Типичный»  инвестор
• Характеристическая шкала
• Распределение Гаусса («нормальное»)
• Распределение Коши (Лоренца)
• Распределение Парето
• Фрактал и степенное распределение
• Свойства степенного распределения

• Newman, M. (2006) Power Laws, Pareto distributions and Zipf’s
laws

• S. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos,
• Addison-Wesley, 1994, Ch. 11, Fractals
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Характеристическая шкала (Characteristic Scale)

• Характеристическая шкала – некоторый параметр, 
который идентифицирует процесс (явление). Например, 
гауссовский процесс, N( μ, σ) характеризуется средней и 
дисперсией. Экономические и финансовые процессы 
могут как иметь характеристическую шкалу, либо не иметь 
таковой.

• Конечные выборки (системы) всегда имеют среднюю, но 
она – неустойчивая характеристика. Как следствие –
средняя зачастую не имеет экономического смысла.

• Для бесконечномерных систем средняя не существует 
(дивергенция возле критической точки).
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Распределение Коши (Лоренца) не имеет средней
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Распределение Коши (Лоренца)
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Характеристики выборок

• Распределение Коши не имеет средней и 
дисперсии;

• Степенное распределение ( распределение
Парето) имеет среднюю  для α>2 и второй момент 
для  α>3;

• Конечные выборки всегда имеют конечные 
моменты, но последние зависят от числа 
наблюдений.
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Активы основных коммерческих банков
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Средняя величина активов для российских коммерческих 
банков

• Российская банковская система состоит из примерно 1000 банков. 
Сбербанк имеет 0.25 всех активов, а остальные банки – 0.75.
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Лекция 8. 2 ноября 2010 года.
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• Условие подобия системы своему элементу

• Понятие самоподобия системы

• Множество Кантора и кривая фон Кох

• Степенное распределение и фрактал

• Фрактальная размерность

• S. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos,

• Addison-Wesley, 1994, Ch. 11, Fractals

• Условие подобия системы своему элементу



Понятие самоподобного объекта

• Фрактал - самоподобный объект;

• Размерность фрактала – нецелое число;

• Объекты фрактальной природы не имеют 
характеристической шкалы, например среднюю или 
дисперсию;

• Фракталы и степенное распределение элементов.

• Примеры простых детерминированных фракталов:

• множество Кантора и кривая фон Кох.

• Случайность  и фрактал.
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Длина кривой фон Кох
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Фрактал: система и объект
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Замена парадоксальности свойств на «парадоксальность» размера

14.12.2010
Смирнов А.Д. профессор                   

доктор экономических наук
53



Распределение для множества Кантора 
(четыре итерации)
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Степенной закон и фракталы
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Степенное распределение
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Лекция 9. 9 ноября 2010 года

• Сложные системы и модель финансового 
кризиса.

• Идентификация объекта:

• Избыточная ликвидность; критическая точка

• Большая дивергенция цен активов

• Эффекты «подражания» на финансовом рынке

• Основные уравнения стохастической 
динамики долга
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Ламинарный и турбулентный рынки

• «Нормальное» развитие финансового рынка состоит из ламинарного 
(спокойного), так и турбулентного (резко изменчивого) режимов.

• Апериодически происходят смены фаз (режимов) динамики значений 
основных финансовых индикаторов. 

• Кризис обычно происходит при смене «бычьего» (bull market) рынка 
на «медвежий» рынок (bear market)

• Смена фазы на противоположную обычно называется финансовым 
«пузырем» (financial bubble).

• Фазы цикла отличаются от случайных колебаний значений 
финансового процесса, измеряемых волатильностью (volatility) 
процесса.

• Кризис сопровождается резким ростом волатильности. Иначе, рынок 
становится турбулентным.

• Б.Мандельброт и гипотеза «фрактальных финансов»



Cовременная финансовая система
• Информационные технологии в финансах
• Дерегулирование финансовых рынков
• Новые финансовые институты (equity funds, venture capital firms, 

hedge funds, SIVs, etc)
• Формирование финансов на новой основе( more at arm’s length 

system). «Устранение» финансового посредничества
(desintermediation)

• Стимулирование рискованных операций и эффекты «подражания» 
(herding)

• Современные финансы более глубокие и широкие, лучше 
распределяют риски, но производят их в большем количестве; 
обеспеченность ликвидностью не возросла

• Систематическое уклонение рыночной стоимости активов от их  
«истинной» стоимости. Усиление склонности системы к появлению 
критических явлений (fat tails)

• Большая интегрированность финансовых и реальных рынков 
усиливают вероятность  глобальных кризисов
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Новое во взаимодействии экономических и 
финансовых рынков

• Глобальное перемещение производства, гигантский рост масштабов 
финансовых активов и сокращение «посредничества» изменили характер 
взаимодействия экономических и финансовых рынков. 

• В глобальных масштабах сформировались устойчивые дисбалансы потоков 
ликвидности; 

• Избыточная денежная масса  в начале XXI века транслировалась не в рост 
товарных цен (инфляцию), а резко увеличила стоимость финансовых активов.

• Отношение private net worth ($55 trln) к GDP($13 trln) в 2006 году составило в 
США 4.2, (1.0 в начале 60х гг);

• Размеры секьюритизированного долга оцениваются в мире величиной 
порядка 84 триллионов долларов (2005);

• МВФ об исследовании взаимодействия финансовых и реальных рынков, как о 
«подлинном вызове» современной науке (World Outlook, September 2006)
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Некоторые меры избыточной ликвидности 
(источник: Independent Strategy)
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Нейтральность денег и инфляции
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Индекс глобальной ликвидности [-1,+1] за 1992-2007 гг. 
{J. Gieve, Bank of England}
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Структура глобальной ликвидности
{Independent Strategy, London, 2006}
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Основные причины кризиса 2007-2009 гг 
(credit crunch)

• Наличие избыточной ликвидности (excess liquidity), 
прежде всего, на финансовых рынках США

• Распространение секьюритизированных активов (asset 
securitization, CDOs)

• Развитие рынка финансовых производных активов
(financial derivatives, CDSs)

• Широкое использование участниками рынка, особенно 
инвестиционными банками, хедж-фондами, брокерами-
дилерами, финансового рычага (leverage)

• Торговля на «слабую» валюту (carry trade)



Парадоксы кризиса

• «Подобное лечится подобным»

• Избыточная ликвидность была не изъята из 
экономического оборота, а многократно 
умножена.

• Баланс ФРС за несколько месяцев был 
увеличен более,чем в 2 раза.

• Денежная база возросла до 2.2 трлн
долларов
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Простое случайное блуждание
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Лекция 10. 16 ноября 2010 г.

• Уравнения модели деньги-долги
• Стохастическая динамика ликвидности
• Определение стандартного  броуновского движения
• Интеграл Ито
• Ожидаемые объёмы ликвидностиРешение уравнения 

ликвидности
• Опцион покупки нового долга
• Опцион гарантий стоимости долга
• Эквиваленция опционов
• Стоимость активов
• Стоимость капитала
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Лекция 11. 23 ноября 2010 г

• Долг и досрочно погашаемая облигация

• Cтоимость нового долга

• Опцион “chooser” и поведение инвесторов

• Хеджирование предельного портфеля

• Уравнение безрисковой динамики 
стоимости нового долга
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Лекция 12. 30 ноября 2010 года.

• Критическая точка эмиссии денег

• Состояния рынка (системы) в критической точке

• «Нормальный» финансовый рынок (no herding)

• Финансовый пузырь (herding)

• Уравнения состояний: стоимость активов, 
заёмных средств и собственного капитала

• Финансовый рычаг и модель Адриана-Шина

• Сингулярность финансового рычага
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Лекция 13. 7 декабря 2010 года.

• Теория Х. Мински поведения инвестора

• Модель стохастического долга и теория 
Мински
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Модель стохастического долга
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Лекция 14. 14 декабря 2010 года.

• Эргодичность финансовых процессов.

• Критическая точка и ожидания инвесторов.

• Модель стохастического долга и 
современный взгляд на финансы
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Ставки доходности долга и индекс S&P’s 
(Buttonwood’s notebook, Aug 10th,2010)
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Buttonwood’s Notebook,Jul 15th,2010
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