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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу динамики изменения значений биржевых индексов при помощи 

построения фазового портрета. На примере индекса NASDAQ изучены особенности построения фазовых 

портретов и сплайн-интерполяции для анализа высокочастотных данных. Предложена интерпретация 

построенных портретов и проанализировано их соответствие реальной экономической ситуации. 

Произведен анализ масштабов кризисов, произошедших в 21 веке. Использован фазовый портрет для 

отслеживания и прогнозирования биржевых индексов. 
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APPLICATION OF PHASE SPLINE ANALYSIS TO STUDYING THE 

STOCK INDICES DYNAMICS 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of changes in stock market indices by constructing a phase 

portrait. The features of constructing phase portraits and spline interpolation for analyzing high-frequency data are 

researched in depth through the NASDAQ index. An interpretation of the constructed portraits and their 

correspondence to the economic situation is proposed. The crises of the XXI century are analyzed. The phase 

portrait method is used for tracking and forecasting the stock market indices. 
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Введение 

Для исследования были использованы данные о динамике фондового индекса 

NASDAQ Composite [8]. Этот индекс отражает изменение цен на акции мировых 

высокотехнологичных компаний [4] (например, Apple Inc., Microsoft Corporation, 

Amazon.com Inc.) и позволяет рассмотреть колебании как IT сектора, так и мировой 

экономики в целом. Динамика данного индекса сильно коррелирует с другими 

популярными индексами (например, S&P500 и DJI). С целью применения метода фазового 

сплайн-анализа для исследования кризисов был выбран промежуток времени с 2000 по 

2022 год. За этот период происходило большое количество экономических спадов, анализ 

которых позволяет убедиться в эффективности использования выбранного метода для 

отражения ситуации на финансовом рынке. Далее мы рассмотрим крупнейшие 

экономические события за последние 22 года и проанализируем построенные фазовые 

портреты. 

 
Гипотеза 

Существуют методы (например, абсолютных, относительных, средних величин, 

методы группировки), которые позволяют исследовать биржевые индексы, но фазовый 

сплайн-анализ существенно отличается от них, потому что он позволяет выявлять, 

визуализировать и анализировать циклические конструкции в экономической динамике. 

Этот метод основан на построении фазовых портретов с помощью сплайн-аппроксимации 
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изучаемых показателей. Он позволяет отобразить цикличность данных на графике. 

Использование фазовых портретов позволяет исследовать состояния и динамику 

экономических систем и процессов, а именно определять и изучать цикличности 

экономического развития [7], изучать их масштаб и значимость. Также при помощи 

сплайн-экстраполяции фазового портрета, представляется возможность краткосрочного 

прогнозирования значения индекса и его тенденции. 
 

Методы 

Данные о значениях индекса NASDAQ Composite являются высокочастотными, 

поэтому для построения фазового портрета первоначально требуется произвести 

прореживание данных. 

В ходе исследования было определено, что период прореживания равный 30 дням 

позволяет сглаживать краткосрочные колебания и выделять существенные экономические 

события. После прореживания требуется произвести интерполяцию значений выбранного 

показателя. Для этого мы выбрали метод сплайн-интерполяции с помощью кубического 

сплайна с условием отсутствия узла [1]. Такой способ интерполяции и прореживания 

позволяет построить фазовый портрет, отражающий реальную динамику выбранного 

показателя. 

Для построения фазовых портретов мы использовали значения показателя и его 

первую производную, которую можно назвать скоростью изменения нашего индекса. При 

визуализации динамики изменения показателя с помощью фазового портрета можно 

увидеть цикличность экономических процессов и их периодичность.  

Далее на рисунках 1–7 пунктирной линией изображен фазовый портрет индекса 

NASDAQ Composite в промежутке времени с 2000 по 2022 года. На графике градиентом 

отмечены изменения индекса во времени. Черно-белая шкала, представленная справа, 

позволяет отследить направление движения индекса и установить соответствия между 

датой и координатами соответствующей точки на фазовой траектории. Выделенная 

горизонтальная линия соответствует нулевому росту значения исследуемого индекса. 

Если точка на фазовом портрете выше этой линии, то в данном промежутке наблюдался 

рост индекса, если ниже – спад. 

 
Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 видно, что за короткий промежуток времени значение индекса 

сократилось почти в 3 раза, а присутствие серии нескольких небольших петель на фазовом 

портрете означает экономическую нестабильность. В этот промежуток времени в начале 

нулевых годов произошло масштабное экономическое событие – лопнул пузырь доткомов 

[2], рост которого начался в 1995 году. Он образовался в результате торговли 

переоцененными акциями IT-компаний и большим количеством новых проектов в данной 

отрасли, что впоследствии привело к обвалу рынка акций IT сектора, падению индекса 

NASDAQ Composite и большому количеству банкротств интернет-стартапов. 

На приведенных графиках (рис.2) множество локальных петель различных размеров 

объясняются нарушением стабильности исследуемого индекса NASDAQ Composite. В 

промежутке времени с 2006 по 2009 год наблюдался кратковременный рост значения 

индекса и следующее за ним падение чуть менее, чем на 50%. Данный характер фазового 

портрета объясняется событиями мирового экономического кризиса 2007 года, 

вызванного ипотечным кризисом в США и дальнейшим банкротством банков и падением 

цен на акции. 
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Рисунок 1. Фазовые портреты индекса NASDAQ Composite во время пузыря доткомов, верхний график - на 

всем исследуемом промежутке, нижний график - с 04.02.2000 по 21.11.2001 

 

Рисунок 2. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время кризиса 2007 года, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 05.06.2006 по 03.03.2009 
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Валютный кризис 2015–2016 годов нашел свое отражение не только в истории 

России, когда произошла сильная девальвация рубля, но и в динамике рассматриваемого 

индекса, характеризуя нестабильную ситуацию и изменчивость роста и спада, о чем 

свидетельствуют две петли на фазовом портрете (рис.3). Данное событие было связано со 

стремительным падением мировых цен на нефть и политической нестабильностью в мире. 

Во всем мире усилилась тенденция к расслоению населения по доходам, рост инфляции, 

экономический сектор стал более нестабильным. 

 

Рисунок 3. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время валютного кризиса, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 02.01.2015 по 26.04.2016 
 

Изменения, связанные с правлением Дональда Трампа и развязыванием торговой 

войны с Китаем, также отображены на фазовом портрете для промежутка времени с 2017 

до середины 2019 года (рис.4). На графиках выделяется большая петля, которая 

характеризует длительный спад значения индекса.  

Конфликт был начат из-за большого торгового дефицита, в результате чего было 

принято решение о повышении ввозных пошлин на китайские товары. Два крупнейших 

мировых IT сектора столкнулись друг с другом, что отразилось и на фазовом портрете 

индекса NASDAQ Composite. 
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Рисунок 4. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время торговой войны между США и Китаем, верхний 

график - на всем исследуемом промежутке, нижний график - с 05.07.2017 по 07.12.2018 
 

Пандемия COVID-19 начала представлять мировую угрозу в середине декабря 2019 

года, и, как отражает фазовый портрет (рис.5) для индекса NASDAQ Composite, к началу 

2020 года сильнейшим образом отразилась на всей мировой экономике. Исходя из 

графика этот период характеризируется самой большой скоростью спада индекса 

NASDAQ Composite в 21 веке. Переломным моментом, а именно нижней точкой на 

графике, стало время, характеризующееся закрытием границ между странами, экстренным 

вводом удаленного формата работы и обязательным соблюдением карантина. Эти меры 

помогли замедлить падение изучаемого индекса, и впоследствии к середине 2020 года 

можно увидеть возобновившийся рост. 

В конце 2021 года мы могли наблюдать нестабильную ситуацию в динамике индекса 

NASDAQ Composite. На рисунке 6 выделены три петли, каждая из которых больше 

предыдущей. Объяснение этому кроется в обострении эпидемиологической ситуации по 

всему миру. В последние несколько месяцев скорость роста индекса уменьшалась, и в 

крайней точке близка нулю. Мы можем создать искусственные аргументы, тем самым 

продлевая кубическую параболу на последнем промежутке во времени. Это означает, что 

у нас есть возможность посчитать производную в этих точках, тем самым продлив 

фазовый портрет. Использование этого метода дает возможность построения 

краткосрочного прогноза. На основе этого метода в ноябре 2021 мы выдвинули 

предположение, что в ближайшее время ожидается спад значения NASDAQ Composite, 

образуя еще одну петлю на фазовом портрете. 
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Рисунок 5. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время начала пандемии COVID-19, верхний график - 

на всем исследуемом промежутке, нижний график - с 27.08.2019 по 03.11.2020 

 

Рисунок 6. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время 2021 года, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 16.12.2020 по 30.11.2021 
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Так как наше исследование было проведено в конце 2021 года, то мы решили добавить 

дополнительную информацию о динамике индекса NASDAQ Composite на данный 

момент времени (рис.7). Мы можем увидеть возникновение большой четвертой петли, 

отрицательная динамика роста которой достаточно велика. Основываясь на сложившуюся 

ситуацию динамики индекса можно сделать вывод, что наш прогноз оказался верным. 
 

Рисунок 7. Фазовые портреты NASDAQ Composite настоящего времени, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 16.12.2020 по 25.02.2022 

 

Проанализировав динамику изменений индекса NASDAQ Composite и сопоставив ее с 

экономическими событиями 21 века, можно сделать вывод, что фазовый сплайн-анализ 

позволяет графически изображать финансовые циклы и кризисы. Данный метод дает 

возможность отображать экономические спады в виде петель на фазовом портрете и, в 

отличие от графика котировок индекса, позволяет не только прослеживать динамику 

изменений, но и сравнивать масштаб и значимость событий. Кроме того, фазовые 

портреты в конечной точке предоставляют возможность краткосрочного прогнозирования 

значения индекса и его тенденции. Все вышесказанное подтверждает гипотезу 

исследования. 
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