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Наиболее удобным инструментом для описания динамики оценки состояния фондового
рынка является фондовый индекс, сопоставляя значения которого с другими индексами
можно оценить реакцию рынка на изменения макроэкономической ситуации в стране. В
рамках данного исследования были выбраны акции компаний-лидеров из 5 сегментов рос-
сийской экономики: Сбербанк, ГАЗПРОМ, Норильский Никель, АЛРОСА, АЭРОФЛОТ.
Анализ проводился по суточным показателям котировок акций [3].

Расчет классического индекса (индекса товарооборота), который выражает отношение
стоимости продукции текущего периода к базисному, происходил по суточным показа-
телям цен и объемов акций. В качестве примера на рис.1 приведены данные за период
с 29.11.2011 г. по 01.02.2020 г., а также расчетные значения индекса стоимости по ним.
Графически динамика индекса по месяцам представлена на рис. 2.

Главный недостаток такого индекса - отсутствие своевременной диагностики о систем-
ных диспропорциях, если таковые тенденции начинают набирать силу на рынке. Послед-
ствие такой недостаточной диагностической способности выражается в существовании
многообразных подходов по расчёту индексов, которые аналитики совершенствуют самы-
ми различными способами [1].

В работе [2] разработаны основы комплекснозначной экономики, в том числе и рас-
смотрена возможность использования теории функций комплексных переменных в теории
индексов. Дальнейшая цель - сопоставление подобного комплексного индекса с классиче-
ским. За основу был взят индекс Светунькова С.Г. (рис.3), который будучи комплексной
переменной (КП), обладает действительной (Q) и мнимой частью (P) с модулем (R) и
полярным углом (𝜃).

Более подробная методика расчета модуля и полярного угла рассмотрена в работе [2],
поэтому, не останавливаясь на них, в качестве примера рис. 4 приведем результирующие
данные. Расчетные значения самого индекса ISt представлены на рис. 1.

Дадим интерпретацию полученным результатам.
1. В итоге за период 29.11.11 г. по 01.02.20 г. общие значения R об > 1 и 𝜃 об < 0.

Это означает общее понижение цен относительно динамики объемов продаж на рынке
в отношении предыдущего периода. По динамике на рис.5 видно, что общий модуль и
полярный угол по 5 компаниям имеют тенденцию к снижению - что свидетельствует о
снижении интереса к акциям компаний и масштабу проведения операций с ними.

2. Акции Сбербанка, к примеру, к 01.01.15 г. имели такую же понижательную динамику
(R об > 1 и 𝜃 об < 0), когда цена за одну акцию в 2011 г. с 82,58 руб. снизилась до 56,37 руб.
Это также можно увидеть на рис. 6 (слева), по некоторым отклонениям (крайняя правая
точка), которые в точности соответствуют концу 2014 г. Данные явления подкреплены в
основном ослаблением курса рубля, сокращением вкладов, выводом средств по счетам в
тот период. Подобные отклонения наблюдаются и среди всех компаний (справа на рис.6)
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и характеризуются в основном кризисными явлениями 2012 и 2014 годов. Общий модуль и
полярный угол имеют достаточно тесную взаимосвязь (0,74) и распространяются по опре-
деленным закономерностям (рис. 6), изучив которые можно предугадывать показатели
будущих периодов.

3. Комплексный индекс по всем компаниям за рассматриваемый период ISt=1,32501-
0,52582i. Мнимая часть коэффициента отрицательна и ниже нуля, что свидетельствует о
недостаточно благоприятном состоянии экономической конъюнктуры на рынке. Однако,
классический индекс для изучаемого примера равен единице (рис.1), что означает ста-
бильность конъюнктуры, хотя мы наблюдаем очевидное её изменение.

Таким образом, в результате исследования было доказано, что использование ком-
плексного индекса дает возможность проводить более тщательный анализ динамики про-
даж, который учитывает также и информацию о движении цен, что в свою очередь невоз-
можно получить путем расчета только классических индексов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Расчеты индекса стоимости, руб. конец 2011 – начало 2020 гг.

Рис. 2. Динамика классического индекса по акциям компаний за 29.11.11-01.02.20 гг.
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Рис. 3. Формула расчета индекса КП

Рис. 4. Расчетные значения R и 𝜃 по акциям российских компаний по годам

Рис. 5. Динамика рассчитанного общего модуля и полярного угла по месяцам

Рис. 6. Фазовая плоскость составляющих комплексного индекса по акциям по месяцам
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