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Проблематика. Современная капиталистическая система экономических связей, взаимоотношений и осуществления пред-
принимательской деятельности сформировалась в мире относительно давно. Противники капитализма постоянно указывают 
на его главный недостаток – цикличность, когда за периодом экономического роста, сопровождающегося увеличением реаль-
ного валового внутреннего продукта (ВВП), цен активов на финансовом рынке, ростом зарплат работников, потребления и бо-
гатства населения следует спад деловой активности – кризис, характеризующийся резким падением цены на финансовые ак-
тивы, снижением ВВП и ростом безработицы. 

Одним из наиболее серьезных и негативных последствий кризиса для экономики является «сдутие» финансовых пузырей, 
влекущее за собой стремительное падение цен на активы за короткий промежуток времени. Яркими примерами финансовых 
пузырей, которые рынки пережили в текущем столетии, а немало действующих участников рынка запомнили на своем личном 
опыте, являются кризис «доткомов» в 2001-2002 гг, когда на рынке сформировались необоснованно высокие цены на акции 
большинства интернет-компаний, торгуемых на американской бирже Nasdaq, а также ипотечный кризис на рынке недвижимости 
в США в 2006-2007 гг., переросший в масштабный мировой финансовый кризис. 

Методология. Методами исследования выступают обзор всех доступных источников, в том числе и научной литературы по 
данной проблематике, синтез и анализ полученной информации, а также сравнение, формализация и конкретизация получен-
ных результатов. 

Результаты. В данной статье проведен аналитический обзор работ российских и зарубежных авторов по проблематике обра-
зования финансовых пузырей. Результатом данной работы является актуализация и классификация такой экономической кате-
гории, как ценовой пузырь, в контексте ценообразования на финансовых рынках. 

Выводы. Понятие «ценовой пузырь» на финансовом рынке достаточно сложное и содержит много нюансов, на что указывает 
отсутствие точного, лаконичного и комплексного определения. Важным свойством ценового пузыря, которое было выявлено в 
процессе исследования, является то, что после того как завершился этап его формирования, как правило, цена возвращается к 
уровням, предшествующим моменту начала его «раздувания». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Современные практики монетарного стимулирования мировой экономики создали ряд специфических тенденций на 

финансовых рынках. Цены на активы фондового рынка находятся на исторических максимумах, и ряд фундаментальных показателей с 
2018 г. сигнализируют о том, что на финансовых рынках раздут ценовой пузырь. Опасность ситуации заключается в том, что мировая эко-
номика устойчиво замедляется, и в ряде стран уже наступила рецессия. Данная проблема угрожает участникам финансового рынка рез-
ким сдутием пузыря и распродажами активов. Таким образом, тема финансовых пузырей и мониторинг вероятности их «сдутия» сегодня 
достаточно весьма актуальны. 

Научная новизна и практическая значимость работы представляет собой аналитический обзор и классификацию точек зрения на поня-
тие финансового пузыря, актуализацию данного понятия и его ключевых особенностей в современных условиях. Работа обладает опре-
деленной практической значимостью в части систематизации определения понятия «финансовый пузырь» и подготовки теоретической 
основы для проведения дальнейших исследований методологии финансовых пузырей и проведения анализа современного состояния 
финансового рынка на предмет наличия финансовых пузырей, предложенная авторами  

Основным замечанием по данной работе можно выделить отсутствие методологических и практических составляющих анализа финан-
сового пузыря: расчетов конкретных финансовых показателей, разбора реальных примеров, статистических исследований и т.п. Вместе с 
тем, авторы статьи сообщили, что комплексное исследование методологического аппарата по данной проблематике уже проведено и го-
товится к публикации как продолжение рецензируемой статьи.  

Работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является актуальной и может быть рекомендована к публика-
ции в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.  
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