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Аннотация:
В статье предложено интерпретировать явление
кластеризации волатильности как следствие неспособности рынка обеспечить согласованное отражение накопившейся информации в цене актива и
выраженной в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям и их асимметрии. На основе теоретических взаимосвязей сформированы и подтверждены
гипотезы (точнее – опровергнуты нулевые гипотезы) о том, что динамика односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям и их асимметрия служат значимыми факторами в контексте прогнозирования и
интерпретации кластеризации волатильности
доходности акций. Одной из причин устойчивой
асимметрии может выступать сговор экономических агентов, в связи с этим представлена соответствующая методология идентификации и противодействия подобным явлениям посредством
арбитражных операций.

Summary:
The article suggests to interpret the phenomenon of
volatility clustering as consequence of the market failure to provide a consistent reflection of the accumulated information in the asset price. It can be recognized
in the dynamics of unilateral coefficients of assets' sensitivity to market changes and their asymmetry. Based
on the theoretical relationships, the author formulates
and confirms the hypotheses (or rather rejects a null
hypotheses), that the dynamics of unilateral coefficients of assets' sensitivity to market changes and their
asymmetry are significant factors in the context of the
prediction and interpretation of the clustering of stock
returns volatility. The collusion of economic agents can
be a reason of the stable asymmetry, in this regard the
author proposes a methodology of identification and
counteraction to such phenomena by means of arbitrage transactions.
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Каким образом движется информация на информационно эффективных рынках? Согласно
гипотезе об информационной эффективности рынка (ГЭР, Efficient Market Hypothesis – EMH) –
теории, лежащей в основе множества моделей, использующих среднедисперсионный подход
(mean-variance – MV), цены активов в каждый момент верно отражают соответствующие им денежные потоки [1]. Однако сами модели ценообразования активов (например, CAPM) базируются
на предпосылке, в соответствии с которой все экономические агенты обладают однородной информацией и одинаково ее интерпретируют [2]. Как справедливо отмечает С. Росс, в данном
случае сложно говорить об информационном обмене между экономическими агентами [3].
В целом, несмотря на доминирующую роль неоклассической финансовой школы, до сих
пор остается малоизученным вопрос, как именно движение потоков информации имплементируется рынком в цены финансовых активов. Мы предполагаем, что природа данного механизма
имеет определяющее значение в контексте интерпретации явлений кластеризации волатильности на финансовом рынке. Кроме того, изучение этого феномена может стать отправной точкой
в поисках ответа на поставленный вопрос.
Задачу данного исследования можно сформулировать следующим образом. Необходимо
выяснить, способны ли динамика односторонних коэффициентов чувствительности активов и ее
асимметрия выступать в качестве факторов прогнозирования и интерпретации явления кластеризации волатильности? Помимо теоретической важности, заключающейся в предложении новых
подходов к интерпретации кластеризации волатильности и ее взаимосвязей с ГЭР, отличающихся

от существующих попыткой их совмещения, а не противопоставления на основе расчета асимметрии односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям, в данной
работе реализована и практическая составляющая. Она позволяет не только эмпирически проверить сформированную в рамках исследовательского вопроса гипотезу, но и использовать полученные выводы для прогнозирования волатильности любых финансовых активов. Актуальность последнего сложно переоценить ввиду исключительной важности величины ожидаемой волатильности в контексте абсолютного большинства моделей прогнозирования рисков на финансовом рынке.
В финансовой науке термин «волатильность» используется в двух основных значениях.
Речь может идти об оценке стандартного отклонения доходностей как общепринятом статистическом методе анализа финансовых рисков. Однако его исконное значение как финансовой категории представляется в форме изменчивости цен. Именно в данном смысле мы применяем это
понятие. Изменчивость цен как обязательный атрибут любого финансового актива в контексте
функционирования финансовых рынков представляет собой явление, напрямую отражающее категорию риска по отношению к финансовому активу [4].
В среде экспертов часто отождествляют понятие волатильности как финансовой категории, характеризующей сущность изменчивости финансового актива, с простейшей формой ее
оценки в виде среднеквадратического отклонения доходности актива. Подобная трактовка не
просто упрощает восприятие самого явления, она демонстрирует подмену содержания формой.
Это приводит, с одной стороны, к некачественным экономическим решениям, с другой – недооценке исследовательского потенциала рассматриваемого феномена. По словам А. Субботина,
термин «волатильность» в финансах совершает круговую эволюцию: от обозначения явления
изменчивости к статистической оценке, затем к параметру модели и, наконец, к случайному процессу, который вновь характеризует изменчивость цен в целом. Более точно волатильность
можно описать через структуру условных моментов второго порядка для распределений доходности, где в качестве информационного множества выступают прошлые наблюдения цен. В простейшем случае эта характеристика дается одним параметром, в более сложных – самостоятельным случайным процессом [5].
Рассмотрим совокупность значений доходности финансового актива за определенные периоды. Уровни данных показателей могут различаться. До появления работ французского математика
Л. Башелье во второй половине XX в. общепринятым подходом к оценке риска ценной бумаги представлялась величина среднеквадратического отклонения доходности от ее среднего уровня. Речь
идет о так называемой исторической волатильности. Начиная с предложенного американским экономистом Г. Марковицем метода «средняя – вариация» для каждого актива рассчитывались постоянные во времени значения математического ожидания и стандартного отклонения. Они представлялись исчерпывающими характеристиками, на основе которых принимались все инвестиционные
решения [6]. Эти параметры, по замыслу авторов, несли в себе полную информацию об активе.
Получившая развитие в 70-х гг. прошлого века портфельная теория ценообразования основывалась на аналогичном подходе к оценке постоянных во времени параметров распределения
величин доходности. Отход от однозначной интерпретации понятия волатильности наметился после публикации модели оценки опционов Ф. Блэка, М. Шоулза, Р. Мертона в 1973 г. [7]. Данный
параметр в числе прочих являлся фактором, объясняющим оценку стоимости опционов. Как следствие, наблюдая реальные значения складывающихся на рынке цен на производные финансовые
инструменты, используя функции, обратные модели оценки опционов, можно рассчитывать так
называемые вмененные уровни волатильности. В русскоязычной литературе в данном контексте
обычно используют формулировку «ожидаемая волатильность», что представляется некорректным. Анализ вмененной волатильности базируется на формулах и экономических предпосылках,
больше связанных с особенностями ценообразования производных финансовых инструментов.
Показатели волатильности, рассчитываемые на основе различных по параметрам опционов, демонстрируют различные же результаты. При этом ожидания инвесторов относительно изменчивости динамики цен акций не могут находиться в зависимости от свойств производных инструментов.
Дальнейшее развитие подходов к определению волатильности основывается на положениях, согласно которым динамика ценовых данных представляется в качестве случайных величин или процессов, имеющих вероятностную структуру [8, с. 82]. Необходимость этого подтверждается следующим примером. Вернемся к рассмотрению совокупности наблюдений доходности финансового актива за несколько периодов. Если трактовать наблюдения как независимые
одинаково распределенные данные, имеющие постоянные статистические параметры математического ожидания и стандартного отклонения, то мы вправе прогнозировать следующее ожидаемое значение ряда согласно этим параметрам. Однако на практике отмечаются разные аномалии, одними из которых считаются непостоянства волатильности [9]. Важно отметить, что по
нынешним представлениям наблюдаемое значение волатильности есть лишь отражение его истинного значения. Речь идет о том, что при анализе данных современная финансовая теория

требует оценки каждого наблюдения как случайной величины с собственным законом распределения, в том числе статистических параметров, например математического ожидания и среднеквадратического отклонения [10].
Впервые к финансовым рынкам теория вероятности была применена в докторской диссертации французского математика Л. Башелье в 1900 г. [11]. После этого «случайное блуждание»
как форма диффузии в газообразной среде было описано американскими физиками А. Эйнштейном и Н. Винером. Л. Башелье исследовал поведение цен французских правительственных облигаций. Предложенная им модель, которую называют «случайным блужданием» по оценкам создателя теории фракталов Б. Мандельброта, на самом деле очень близка к теории французских
математиков Б. Паскаля и П. де Ферма [12].
Как показано ранее, понятие волатильности тесно связано с моделями ценообразования
активов и выражает в них категорию риска. Сами модели основаны на теоретических предпосылках, важнейшей из которых является гипотеза эффективного рынка [13]. В рамках данной работы
мы предлагаем следующее определение кластеризации волатильности. Это финансовая категория, отражающая взаимосвязанность и взаимозависимость значений волатильности в разные
периоды [14]. Она вызвана неспособностью рынка обеспечить согласованное отражение накопившейся информации в цене актива и выражается в асимметрии односторонних коэффициентов чувствительности активов по отношению к рыночным изменениям [15].
Говоря о рынке, мы имеем в виду оценку активов самими инвесторами, их агрегированное
мнение. Определяемую стоимость финансовых активов инвесторы могут представить как серию
интервалов разной величины. Последняя обусловлена уверенностью инвестора в собственной
оценке. Чем слабее уверенность сегодня, тем выше вероятность изменения стоимости актива
завтра при прочих равных условиях. Прежде чем перейти к эмпирической проверке данной гипотезы, остановимся подробнее на теоретическом аспекте исследования.
Рассмотрим финансовый актив. Три респондента отвечают на вопрос о том, за какую сумму
они готовы приобрести его. У любого из них есть определенные ожидания относительно стоимости.
Все они боятся переплатить, но в итоге каждый тайно называет ту или иную сумму. Затем респонденты отвечают на вопрос о том, за какую сумму они готовы отказаться от имеющегося в их распоряжении актива (речь идет о коротких продажах). Каждый боится «продешевить», но в конечном
счете тайно предлагает определенную цену. Для упрощения представим, что у них одинаковые
финансовые возможности. Пусть первый готов купить актив за 20 р., второй – за 30, третий – за
90 р. Первый готов отказаться от портфеля за 130 р., второй – за 160, третий – за 180 р.
Предположим, что предпочтения и оценки трех респондентов не меняются. Если придет
четвертый респондент, то он, поговорив с каждым из них и узнав указанные параметры, сможет
как минимум утверждать одну вещь наверняка. Цена этого актива при прочих равных условиях
находится в диапазоне от 90 до 130 р. Если стоимость актива опустится ниже 90 р., то третий
респондент начнет его скупать и цена повысится, а если поднимется выше 130 р., то первый
начнет его продавать и цена снизится.
Необходимо определить итоговую стоимость. Поскольку три респондента объявили о ценах покупки и продажи тайно и не знают позиций друг друга, то конкретная цена определится как
результат «случайного блуждания», но строго в заданном интервале. Однако четвертый участник
после разговора с остальными будет иметь представления как об агрегированном интервале, так
и о текущей рыночной цене актива (допустим, 100 р., хотя она может сильно отклоняться от реальной стоимости). Следовательно, этот респондент уверен, что цена может возрасти до 130 р.,
т. е. на 30 %, а понизиться – лишь на 10 р., т. е. на 10 %.
Затем предположим, что четвертый участник примыкает к другой тройке респондентов, которая прошла через подобные испытания с иным активом, и в этой группе сложилась обратная
ситуация. Интервал вариации составляет от 70 до 110 р. при реальной цене 100 р., т. е. стоимость
может вырасти на 10 %, а снизиться – на 30 %. Явно возможен арбитраж, ведь цена одного актива
может увеличиться на 30 %, а уменьшиться – лишь на 10 %, тогда как другого актива – возрасти
на 10 %, а снизиться – на 30 %.
При этом подходящая арбитражная стратегия как позволяет получить прибыль в размере,
непропорционально увеличенном относительно принятых рисков (определение арбитража), так
и приводит цены к более справедливому уровню (при покупке первого актива его стоимость возрастает и приближается к середине рассматриваемого интервала снизу, а при продаже второго
его цена снижается, достигая середины промежутка сверху). Ранее мы подробно описывали необходимое условие отсутствия арбитража в форме равенства отношения односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям единице [16].
Таким образом, поставленный в начале работы исследовательский вопрос может быть
разделен на четыре подпункта.

1. Может ли динамика односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом быть предиктором, фактором, объясняющим будущую
волатильность?
2. Может ли асимметрия односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом быть предиктором, фактором, объясняющим будущую
волатильность?
3. Можно ли асимметрию односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом использовать для совершения арбитражных операций?
4. Может ли асимметрия односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом быть признаком сговора на финансовом рынке?
В рамках статьи мы попытались эмпирически проверить следующие гипотезы, относящиеся к первым двум вопросам. 1. Переменная, отражающая динамику односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом, может быть предиктором, объясняющим будущую волатильность. 2. Дамми-переменная, отражающая асимметрию односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом, является значимым предиктором, объясняющим будущую волатильность. В таблице 1 приведены сведения о наиболее ликвидных ценных бумагах в разрезе пяти ведущих отраслей экономики РФ.
Таблица 1 – Данные о наиболее ликвидных ценных бумагах на финансовом рынке РФ [17]
Индекс
нефти и газа
Московской
биржи

Индекс
финансов
Московской
биржи

АО «Роснефть»
АО «Газпром»
АО «Лукойл»
АО «Новатэк»
АО «Транснефть»

АО «Сбербанк»
АО ВТБ
АО «МосБиржа»
АО «Система»
АО МКБ

Индекс
потребительских
товаров и розничной
торговли
Московской биржи
АО ГМК «НорНикель» АО «Магнит»
АО «Полюс Золото» АО «Лента»
АО «Северсталь»
АО AGRO
АО «Алроса»
АО «М.видео»
АО НЛМК
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Рассчитаем односторонние коэффициенты чувствительности доходности акций по сравнению с рыночным индексом. Затем попробуем использовать переменные, отражающие динамику
этих коэффициентов и их асимметрию, в качестве фактора, объясняющего будущую волатильность бумаг [18]. Проведем расчет для пяти наиболее ликвидных ценных бумаг:
− 𝑀
2
𝑌𝑡𝑖 = β0 + β1+ δ+ 𝑌𝑡𝑀 + β−
(1)
2 𝛿 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 , (𝑢𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, σ𝑡 )),
𝑖
𝑀
где 𝑌𝑡 и 𝑌𝑡 – доходности рассматриваемого актива и рыночного индекса в период t; δ+ , δ− –
дамми-переменные, демонстрирующие возможные комбинации изменения цен актива и рыночного индекса; β1+ , β2− – коэффициенты, выражающие различную чувствительность активов к рыночным изменениям.
В ходе расчетов использованы ежедневные и поминутные (5 мин) данные о стоимости закрытия соответствующих финансовых активов на ММВБ в период с 01.01.2016 по 12.01.2017 г.
В качестве источника применяли базу данных компании «Финам». Вычислительные процедуры
выполнены в статистических пакетах R и STATA. После расчета односторонних коэффициентов
чувствительности в модель прогнозирования волатильности вводим две переменные:
σ2𝑡 = α0 + α1 σ2𝑡−1 + α1 𝑎1 + α2 𝑑[0,9 ≤ 𝑎2 ≤ 1,1] + ε𝑡 ,
(2)
2
где σ𝑡 – величина реализованной волатильности за день t; α – коэффициент регрессии; 𝑎1 =
−
(β+
𝑡 + β𝑡 ) – переменная, отражающая динамику односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций к рыночным изменения; 𝑑 – дамми-переменная, обозначающая асимметрию указанных коэффициентов (𝑎2 = (β𝑡+ /β−
𝑡 ).
Величина дневной реализованной волатильности рассчитывается по следующей формуле:
𝑁𝑡
2
σ2𝑡 = ∑𝑛=1
𝑟𝑛,𝑡
,
(3)
2
где 𝑟𝑛,𝑡 – квадрат логарифмической доходности в момент n дня t.
С полученными в ходе эконометрического анализа результатами можно познакомиться в
таблице 2. В абсолютном большинстве случаев введенные нами переменные являются значимыми, а знаки их соответствующих коэффициентов регрессии правильно отражают их экономическую природу.

Таблица 2 – Результаты эконометрического анализа значимости предлагаемых параметров
Параметр
α1
α2
Cons
L.ar
Sigma cons
N

𝛔𝟐𝒕 (𝐒𝐁𝐄𝐑)
0,00009
(1,77)
–0,00006
(1,16)
0,0008
(0,49)
0,362
(9,59)*
0,0003
(55,60)*
258

𝛔𝟐𝒕 (𝐑𝐎𝐒𝐍)
0,0003
(8,92)*
–0,0002
(2,59)*
–0,0002
(1,38)
0,120
(1,66)
0,0003
(43,94)*
258

𝛔𝟐𝒕 (𝐆𝐌𝐊𝐍)
0,00009
(6,07)*
–0,0001
(4,25)*
0,0002
(4,81)*
0,253
(4,97)*
0,0002
(44,47)*
258

𝛔𝟐𝒕 (𝐌𝐆𝐍𝐓)
0,0001
(8,61)*
–0,0008
(1,14)
0,0002
(3,24)*
0,215
(4,10)*
0,0003
(32,58)*
258

𝛔𝟐𝒕 (𝐌𝐓𝐒𝐒)
0,0001
(12,35)*
–0,00008
(1,74)
0,0002
(3,62)*
0,082
(0,83)
0,0002
(35,81)*
258

*p < 0,01.
Примечание. L.ar – коэффициент регрессии при переменной лага волатильности, N – количество
наблюдений.

Для нас важны параметры 𝑎1 и 𝑑. Соответственно, регрессия при переменной 𝑎1 , отражающей динамику односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций к рыночным
изменениям, является значимой и имеет положительный знак, что можно интерпретировать следующим образом. Чем больше наблюдаемый интервал, характеризующий уровень неопределенности относительно цены актива со стороны участников рынка, тем волатильность более предсказуема. Тем не менее коэффициент регрессии при дамми-переменной со значением 1 в случае
небольшой асимметрии односторонних коэффициентов чувствительности доходности акций к
рыночным изменениям имеет отрицательный знак. Это также согласуется с предложенной теоретической концепцией, согласно которой существенная асимметрия ведет к повышению волатильности, маленькая асимметрия при прочих равных условиях свидетельствует о низком уровне
волатильности (что и отражает отрицательный знак показателя).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Чем больше неопределенность респондентов относительно действительной стоимости
актива, тем больший интервал объявляет каждый. Например, первый респондент в первом случае был готов купить актив за 20 р., а продать лишь за 130 р. Для сравнения можно подумать о
том, за какую сумму он был бы готов купить купюру в 100 р. или отказаться от нее (за 99,9 и
100,1 р. соответственно, маленький интервал объясняется уверенностью в стоимости купюры).
2. Агрегируя диапазоны разных респондентов, получаем рыночный интервал. Цена актива
в любом случае находится внутри него, но если она не в середине, это открывает возможности
для арбитража.
3. У каждого рыночного агента есть две оценки: выше какой стоимости он будет продавать и
ниже какой – покупать. Большое значение имеют их финансовые возможности (при этом нельзя
исключать кредитные средства). В любом случае, гипотетически обладая этой информацией, можно
построить интегральный диапазон для данной акции. Поскольку участники не знают оценок друг
друга, цена будет вести себя как случайная величина, но строго в рамках указанного интервала.
4. Предложен подход для расчета рассматриваемых границ этого интервала с помощью
односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. При этом,
наблюдая рыночную цену, можно определить, находится ли цена ближе к верхнему краю промежутка или к нижнему.
5. Подтверждена гипотеза (точнее – опровергнута нулевая гипотеза), что динамика односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям является значимым фактором в контексте прогнозирования и интерпретации кластеризации волатильности доходности акций.
6. Подтверждена гипотеза (опровергнута нулевая), что асимметрия динамики односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям – важный фактор в контексте прогнозирования и интерпретации кластеризации волатильности доходности акций.
7. В ходе исследования выявлена устойчивая асимметрия в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов, что свидетельствует о рыночной неэффективности и
может быть вызвано сговором экономических агентов на финансовом рынке.
В дальнейшем предлагается более подробно изучить причины устойчивой асимметрии в
динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. По
нашему мнению, существуют причины, мешающие достижению рынком более высокой информационной эффективности. К ним могут относиться согласованные действия участников рынка,
которые необходимо научиться идентифицировать и преодолевать. Саму идентификацию можно

осуществлять посредством мониторинга показателей динамики односторонних коэффициентов
и их асимметрии в реальном времени согласно предложенной методологии, а противодействие –
с помощью организации арбитражных операций [19].
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