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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссвотаиионного  исследования  Российская 

Федерация  поставила  стратегическую  экономическую  цель  удвоить  валовой 

внутренний  продукт  (ВВП)  к  2010  г.  К  числу  основных  инструментов  для 

достижения этой цели принадлежат улучшение инвестиционного климата  в стране 

и  создание  рынков  капитала.  Прогресс  в  этих  областях  в  весьма  значительной 

степени  зависит  от  адекватного  развития  финансовых  рынков,  которые  играют 

важную роль в развитии экономики страны, деловой активности  компаний и росте 

благосостояния населения. 

Одна из ключевых проблем функционирования финансовых рынков России 

—  методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках, 

необходимые как компаниям, так и инвесторам. Участники рынка прогнозируют 

цены активов, традиционно используя фундаментальный и технический анализ, а 

иногда —  их комбинацию. Фундаментальный анализ базируется на всей доступной 

информации; технический анализ основывается на фафиках  исторического 

поведения цен. Сторонники первого метода систематизируют  известную 

информацию и создают на ее базе модели субъекта, позволяющие делать 

прогнозы. Технические аналитики изучают конфигурации на фафиках истории цен 

и создают сценарии поведения. При прогнозировании они исходят из того, что 

независимо от актива конкретная фафическая  конфигурация, влечет за собой 

одни и те же наиболее вероятные сценарии динамики цен, поэтому прочую 

информацию об этом активе они не изучают. 

Основные  преимущества  и  недостатки  использования  указанных  методов 

анализа  для  целей  прог> юзирования  изучены  недостаточно;  а  оценки, 

выполненные  с  их помощью,  остаются  неполными  и противоречивыми.  Поэтому 

российские  эксперты  пока  не  нашли  подход к их совместному  комбинированному 

использованию.  Сегодня,  на  заре  развития  пенсионных  и  страховых  фондов  в 

России, этот вопрос исключительно актуален и важен. 

Сложную  проблему  представляет  также  оценка  влияния  на  финансовые 

рынки  фактора  ликвидности  —  движения  финансовых  ресурсов.  Анализу 

ликвидности  часто  не  уделяют  достойного  внимания,  считая  этот  показатель 

зависимым  от  фундаментальных  и  технических  факторов.  Практика  российского 
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рынка  показывает,  что  ликвидность  является  самостоятельным  фактором, 

способным  оказать  значительное  влияние  на  цены,  и потому  требует  детального 

изучения. 

Анализ  рынка  не  будет  полным  и  эффективным  без  учета  четвертого 

фактора  —  психологии  инвесторов.  Их  поведение  часто  нельзя  назвать 

рациональным,  как  это  предполагается  классической  экономической  теорией. 

Доказано, что многие движения на рынке российских финансовых активов  связаны 

с  эмоциональными  всплесками  инвесторов.  Следовательно,  осознание  аспектов 

поведения инвесторов позволило бы максимизировать использование  результатов 

различных методов анализа. 

Таким  образом,  исследованные  в  диссертации  фундаментальные, 

технические  и  психологические  факторы,  а  также  фактор  ликвидности  являются 

ключевыми  для  оценки  ценности  активов.  Сегодня  четкое  понимание  этих 

факторов  и  возможностей  их  использования  в  прогнозировании  —  одна  из 

наиболее острых проблем российских финансовых рынков. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель  и  задачи  работы.  Цель  исследования  —  научно методическое 

обоснование выбора  оптимальных методов принятия инвестиционных решений на 

финансовых  рынках.  Для  осуществления  этой  цели  в  диссертации  решаются 

следующие задачи. 

1 .  Обобщаются  основные  современные  методы  принятия  решений  на 

финансовых  рынках,  причем  особое  внимание  уделяется  возможностям  их 

адаптации  к особенностям  России. Выявляются  офаничения  в  использовании 

финансового  моделирования  для  принятия  инвестиционных  решений  на 

международных и российском финансовых рынках. 

2.  Выделяются  наиболее  популярные  конфигурации  технического  анализа  для 

принятия инвестиционных решений. 

3.  Проводится критическая оценка достоинств и недостатков фундаментального и 

технического анализа финансовых рынков. 

4.  Определяется  роль  анализа  ликвидности,  как  самостоятельного  метода 

прогтюзирования. 

5.  Раскрываются  фактор  поведенческих  финансов  и  причинно следственные 

связи формирования стоимостной динамики на финансовых рынках. 



6  Разрабатывается  факторный  механизм  формирования  цен  на  финансовых 

рынках  и его  воздействия  на  цены  мезодународных  и российских  финансовых 

активов. 

7.  Структурируется  процесс  прин$тгия  инвестиционного  решения  на  основе 

сочетания  фундаментального  и  технического  анализа,  факторного 

исследования  ликвидности  и  оценки  психологических  составляющих  в 

поведении участников рынка. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Объект  и  предмет  исследования.  Объект  исследования  —  российский 

финансовый  рынок  и  обращающиеся  на  нем  активы.  Предмет  исследования  — 

методология и методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках. 

Теоретической  и  методологической  базой  являются  современные  теории 

инвестиций и финансов,  используемых  в  международной  практике; теоретические 

и  прикладные  исследования  российских,  европейских  и американских  авторов  по 

проблемам  финансов,  макроэкономического  ангтиза,  экономико математического 

моделирования  и  психологии.  Рассматриваются,  в  частности,  работы  таких 

авторов, как Д. Сорос,  В.  Шарп, Е.  Фама,  Д.  Мерфи, А. Тверски, Д.  Канеман,  ЯМ. 

Миркин  и  др.  Для  анализа  были  использованы  статистические  и  фафические 

инструменты,  а  также  экспертные  оценки.  В  качестве  источников  информации 

использовались  российская  и  зарубежная  статистическая  информация, 

аналитические отчеты банков, данные Bloomberg, CQG, Moody's, Standard&Poors. 

Научная  новизна.  Научная новизна  исследования определяется следующими его 

результатами. 

1)  Выявлены  допущения  и  оценены  преимущества  и  недостатки  теоретико

методологических  положений,  лежащих  в  основе  методов  принятия 

инвестиционных  решений  на  финансовых  рынках,  о  целесообразности, 

моменте и приоритетных направлениях инвестиций. 

2)  Обоснованы и разработаны концептуальные подходы, позволяющие принимать 

инвестиционные  решения  более  адекватные  страновым  особенностям 

движения  финансовых  потоков и динамики  цен на  них на финансовых рынках. 

В  этих  целях  предложен  новый  подход  к принятию  инвестиционных  решений 

как  к  системному  процессу,  отличающемуся  интефированностъю  таких 

основных  взаимодополняющих  современных  методов  принятея  решений  как 

фуедаментальный  и  технический  анализ,  поведенческие  факторы,  факторы 
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ликвидности.  При  этом  выявлено,  что  в  современных  моделях  принятия 

инвестиционных  решений  подобная  интеграция  полностью  или  в  основном 

отсутствует, что снижает их ценность. 

3 )  Определены  порядок и фаницы  использования  методов технического  анализа 

для  формирования  инвестиционных  решений,  основанных  на  интерпретации 

результатов фундаментального  анализа. 

4 )  Определен  причинно следственный  механизм  воздействия  ликвидности  на 

формирование  цены  финансовых  активов,  и  предложены  методы  анализа 

микроструктуры  рынка  для  учета  влияния  фактора  ликведности  на 

стоимостную структуру финансовых активов. 

5)  Раскрыты  поведенческие  аспекты  функционирования  участников  финансовых 

рынков  в  рамках  теории  поведенческих  финансов  и  предложены  способы  их 

учета при оценке инвесторами рыночной ситуации на финансовых рынках. 

6)  Определены  наиболее  значимые  для  оценки  конъюнктуры  и  динамики 

финансового  рынка  положения  фундаментального  и  технического  анализа, 

дана сравнительная оценка эффективности  и фзниц их применения. Показано, 

что  потенциал  технического  анализа  далеко  не  в  полной  мере  используется 

для  интерпретации  и  уточнения  результатов  фундаментального  анализа  о 

динамике  цен  финансовых  активов,  особенно  применительно  к  российскому 

финансовому рынку, отличающемуся высокой подвижностью. 

Практическая  значимость  исследования  и  апробаиия.  Предлагаемый  в 

диссертации  подход  к принятию  инвестиционных  решений  носит  универсальный 

характер  и  может  быть  рекомендован  широкому  кругу  российских  инвесторов  и 

менеджеров  компаний.  Проведенная  в  диссертации  сравнительная  оценка 

фундаментального  и  технического  анализа,  а  также  классификация  факторов 

ликвидности  и обобщение  ключевых  элементов  разных типов  анализа  позволяют 

повысить эффективность  прогнозирования поведения цен финансовых активов. 

В  диссертации  также  систематизированы  недостатки  и  заблуяодения 

участников рынка, знание которых необходимо для снижения количества ошибок в 

принятии  решений,  связанных  с  деятельностью  на  финансовых  рынках.  Такая 

систематизация  упрощает  вь(деление  нужной  информации  для  прогнозирования 

цен  и  определение  наиболее  благоприятных  моментов  для  инвестиций  после 

появления новой информации. 
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Выводы,  сделанные  на  основе  знания  факторов  ликвидности  и 

поведенческих  финансов,  особенно  важны,  так  как,  несмотря  на  чрезвычайное 

значение  этих  двух  элементов  рынка,  они  оба  остаются  малоизученными,  и  их 

комбинированное действие практически не исследовано. 

Разработанные в диссертации предложения по оптимизации аналитической и 

протостической  стадий  инвестиционного  процесса  были  реализованы  в 

деятельности  «Альфа  Банка»  и  American  Express  Bank.  Выводы  и  подходы, 

предложенные  в диссертации, обсуждались  в докладах  на  ряде  конференций  и в 

лекциях  по  повышению  квалификации  профессиональных  инвесторов.  Часть  из 

них также вошли в книгу Вайна  С.А.  «Опционы для профессионалов»  (М.: Альпина 

Паблишер,  2003,  450  с) ,  получившую  статус  учебного  пособия  в  Финансовой 

академии при правительстве Российской Федерации. 

Публикации.  По теме  диссертации  автор  опубликовал  тринадцать  работ,  три  из 

них —  в США  и в Великобритании, и книгу, выпущенную  в  России и переизданную 

в  США. 

Структура  работы.  Диссертация состоит  из введения, трех глав, заключения  и 

списка  использованной  литвратуры.  Исследование  изложено  на  178  страницах 

машинописного текста и содержит 20 рисунков, 2 таблицы и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматриваются  проблемы  эффективности  разных  методов 

анализа  и прогнозирования поведения цен финансовых активов и обосновывается 

актуальность цели исследования. 

В  первой  главе  диссертации  «Фундаментальный  анализ  как  инструмент 

прогнозирования  финансового  рынка»  проводится  анализ  полезности  этого 

метода  в  прогнозировании  поведения  финансовых  активов  и  префэд  на  пути 

построения рабочих моделей на базе фундаментального  анализа. 

Фундаментальный  анализ  —  это  анализ  финансовой,  экономической, 

политической  и социальной  информации, необходимый для  всесторонней оценки 

текущего  состояния  субъекта  и  прогнозирования  динамики  его  цен.  В  рамках 

изучения особенностей фундаментального анализа, в частности, рассматривается 

важность  выбора  информации  и  нахождения  рабочих  моделей  для 
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протезирования.  Проводится  обзор  современных  методов  и  моделей, 

используемых  в  прогнозировании  поведения  цен  разных  активов. 

Рассматриваются  препятствия  на  пути  построения  моделей;  заблузцдения  в 

отношении  возможностей  фундаментального  анализа;  одновременно 

определяются  позитивные  элементы  фундаментального  анализа,  учет  которых 

необходим  для  качественного  прогнозирования  динамики  цен  финансовых 

активов. 

Рисунок  1 . Классификация проблем, стояощх перед  фунд аментальным анализом 
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ИНВЕСТОРОВ 

ПРЕПЯТСТВИЯ, 
ЗАВИСЯЩИЕ  ОТ 

ИНВЕСТОРОВ 

ПРОБЛЕМЫ 
МОД ЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ 
КЛ ЮЧЕВЫХ 
ФАКТОРОВ 

X 
ПРОБЛЕМЫ 

НАХОЖД ЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

X 
П ЮБ Л ЕМЫ 

МОД ЕЛИРОВАНИЯ 

Первой  ступенью  процесса  прогнозирования  является  определение 

приоритетности  информации,  необходимой  для  создания  прогностических 

моделей. Проблемы  возникают уже  на этапе подбора  ключевой информации. Так, 

корреляционный  анализ  не  улавливает  значимость  уровня  цен  на  нефть  для 

динамики  российских  финансовых  рынков.  Другими  словами,  влияние  очевидной 

основной  составляющей  экономики  на  цены  других  активов  не  выявляется 

статистическим  анализом.  Прослеживается  лишь  некоторая  корреляция  между 

ценами  на  нефть  и  индексом  РТС.  При  этом  цены  на  нефть,  как  правило, 
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существенно  опережают  индекс  РТС.  Но  такое  наблюдение  не  дает  ответ  на 

вопрос,  какой уровень  падения  цен  на  нефть  повлечет  за  собой  цепную  реакцию 

рынка акций? 

Для  успешного  выявления  ключевых  факторов  необходимы  не  только 

ретроспективные  статистические  данные  за  длительный  период,  но  и  понимание 

событий,  стоящих  за  ними.  Однако  найти  точное  описание  событий,  ведущих  к 

данной  конкретной  аномалии,  возможно  далеко  не  всегда.  В  результате  этих 

сложностей  не  существует  общепринятых  тракговок  большинства  кризисов, 

вкпючая  описания  Российского  дефолта  1998  года.  Таким  образом,  аналитики 

сталкиваются  со  сложностями  уже  на  первой  стадии  подбора  исходной 

информации для моделирования. 

На  втором  этапе  возникают  сложности,  связанные  с  обработкой 

информации,  так  как  в  экономике  большинство  факторов  взаимосвязано.  Так, 

прогноз инфляции зависит от оценок состояния бюджета, уровня потребления  и т. 

д.  Прогнозы  этих  факторов,  в  свою  очередь,  зависят  от  прогноза  инфляции. 

Получается  замкнутая  зависимость,  ведущая  к  сложностям  в  эмпирическом 

подтверждении моделей. 

При  разработке  моделей  большое  внимание  уделяется  стандартным 

экономическим  индикаторам.  Но  их  осмысление  —  сложная  задача,  поскольку 

важно  рассматривать  приоритеты  экономики  данной  страны  по  отношению  к  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

текущим  приоритетам рынка. Именно по причине изменения приоритетов  рынка 

реакция рынка  на  похожие показатели различается  в  зависимости  от страны  и от 

времени. Поэтому, даже модели, успешно описывающие экономические  процессы 

в  прошлом,  не улавливают  текущие  структурные  изменения  в  силу  того, что  они 

исходят из устаревших взаимосвязей. 

На  практике  многие  аналитики,  полагаясь  на  свое  чутье,  «подстраивают» 

модели  под  изменяющуюся  ситуацию  путем  корректировки  коэффициентов  в 

регрессионных  уравнениях  Получается,  что  успех  моделей  зависит  от  того, 

насколько успешен сам аналитик, т.  е.  значение субъективного  фактора  остается 

большим. Это  не позволяет полагаться на модели, созданные как для  объяснения 

прошлого, так и прогнозирования. 

Проблема  достоверности  моделей также связана  со слабым  эмпирическим 

подтвер)|здением финансовых теорий, на которых они основываются. В  этой  связи 
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анализируются теории и методы, используемые  в прогнозировании поведения  цен 

разных  активов  Так,  среди  теорий,  используемых  для  прогнозирования  курсов 

валют,  наиболее  распространенными  являются  теория  паритета  процентных 

ставок  (interest  rate  parity,  IRP)  и  теория  паритета  покупательной  способности 

(purchasing  power  parity,  РРР).  На  практике  РРР  подтверходается  лишь  в 

долговременной  перспективе  (16  кварталов).  1Чи IRP,  ни  РРР,  ни  их вариации  не 

подтвер)1одаются  при  тестировании  для  кратко   и  среднесрочной  перспективы,  в 

которых в наибольшей степени заинтересованы инвесторы. 

По видимому,  частью  проблемы  финансовых  теорий  является  то,  что  они 

основаны  на  концепции  свободного  блузкдания  цен  (Random  Walk)  и  ее  более 

позднем  варианте  —  теории  эффективного  рынка,  гласящей,  что  долгосрочные 

результаты  инвестирования  должны  быть  равны  средней  доходности  по  рынку 

Это  предположение  противоречит  факту,  что  существует  значительное  число 

инвесторов,  которые  на  протяжении  десятилетий  достигают  результатов, 

превосходящих средние по рынку. 

Их  успех  во  многом  обязан  горизонту  прогнозов  и  выбору  точек  входа  и 

выхода  в  инвестицию.  На  каком то  этапе  прогноз  может  быть  правильным,  а 

инвесторы  редко  ставят  перед  собой  задачу  прогнозирования  на  более 

длительный  срок.  Исследователи  же  исходят  из  алгоритмов  подбора  временных 

отрезков  анализа,  имея  при этом  офаниченное  практическое  понимание  рынка  и 

подсознательно  игнорируя информационный  фон, который учитывают  инвесторы. 

То есть они игнорируют фактор ликвидности рынков и психологический климат. Из

за  значительного  отрыва  теоретических  концепций  от  реальности  они 

оказываются  полезными  как  некие  «принципы»,  «устойчивые  конфигурации»,  но 

не как «теоретическая база» для практиков. 

Этот  вывод  делает  ряд  лауреатов  Нобелевской  премии  по  экономике.  Как 

показано в диссертации, он относится не только к прогнозированию валют,  но и ко 

всем аспектам финансовой теории, рассмотренным в выполненной работе. 

В  исследовании  проведена  систематизация  проблем,  которые  следует 

учитывать  при  построении  эффективных  моделей  для  прогнозирования  цен 

активов.  Можно  выделить  как  зависящие,  так  и  не  зависящие  от  инвесторов 

факторы. 
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Факторы,  не  зависящие  от  инвесторов,  можно  условно  подразделить  на 

о™осящиеся к: поведению субъектов рынка; поведению рынка; изменению среды 

Поведение  субъектов  рынка  —  это  поведение  ключевых  персоналий  или 

качество  менеджмента.  Так ,  объявление  о  замене  высшего  менеджмента  может 

повысить капитализацию компаний на миллиарды долларов. Например, в  1999 г.  в 

России в решениях о выплатах по еврооблигационным  займам Москвы и Нижнего 

Новгорода  позиция  губернаторов  ифзла  большую  роль,  чем  финансовое 

положение  регионов  Объективная  количественная  оценка  фактора  менеджмента 

практически невозможна. 

К  поведению  (психологии)  рынка  мы  относим  изменение  эталонов  успеха  и 

инерцию  ранка.  Инвесторы  на  разных  этапах  фокусируются  на  отдельных 

показателях  или действиях,  например  на  динамике  резервов  ЦБ  России  или  на 

уровне расходов компании. 

Наконец,  фактор  изменения  среды  можно  также  назвать  изменением 

исторической  парадигмы.  Оно  происходит  раз  в  15 20  лет  и  выражается  в 

значительном  изменении  психологии  участников  рынка,  критериев  оценок  и 

политико экономической среды. 

Вышеперечисленные  препятствия  снижают  точность  фундаментального 

прогнозирования  и  противоречат  отправной  точке  «фундаменталистов», 

состоящей в том, что экономические решения рациональны и что вся  информация 

отражена  в  цене.  Как  показывают  экстремальные  примеры  спекуляций  с 

луковицами тюльпанов  в XVII  в.  или с  акциями интернет компаний в XXI  в.,  рынок 

склонен  к  иррациональности.  На  практике  идеи  признаются  «рациональными» 

лишь  после  того,  как  протестированы  на  ошибках  многих  людей  (причем 

«посмертно» — д ля значительного числа участников). 

В  диссертации  также  исследуются  проблемы  в  использовании 

фундаментального  ангшиза,  которые  связаны  с  факторами,  зависящими  от 

инвесторов. Приведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы. 

1 .  Термин  «фундаментальный  анализ»  предполагает  тип  анализа  информации 

субъектами,  но  его  выводы  не  являются  достоверными  научными  фактами. 

«Фундаментальность»  выводов  анализа  на  поверку  зависит  от личного  мнения 

и удачи аналитика. 

2.  В  большинстве  случаев  даже  при  правильном  выборе  фаеуг ольных  факторов 
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не удается с необходимой точностью предсказать динамику цен. 

3.  Однако,  если  фундаментальному  аналитику  удается  правильно  предсказать 

модель данного  рынка,  остается  принять  критически  важное  решение:  в  какой 

момент можно начинать  пользоваться  выводами  анализа?  Ведь  инерция рынка 

может  занять  годы,  и  цены  могут  намного  отклониться  от  «справедливых». 

Поскольку  инвесторы  не  имеют  возможности  оставаться  в  убыточной  позиции 

долгое  время,  они  будут  вынузедены  выйти  из  позиции  с  потерями, даже  при 

правильной модели. 

В  заключение  можно  сделать  вывод,  что  фундаментальный  анализ 

является одним из краеугольных методов подготовки инвестиционных решений, но 

использования  в  этих  целях  одного  его  явно  недостаточно  д ля  обеспечения  их 

достоверности с приемлемой точностью. 

В  диссертации  рассматриваются  достоинства  и  недостатки  технического 

анализа  и анализа ликвидности в  прогнозировании рыночных  цен. Анализируются 

основные  принципы  технического  анализа  и  выделяются  популярные 

конфигурации технического анализа, используемые д ля принятия  инвестиционных 

решений. 

Технический анализ —  это анализ  исторических данных поведения цен. Его 

назначение  —  выявить  тенденции  в  поведении  участников  рынка  с  целью 

принятия эффективных торговых решений. 

Оценки  участников  рынка  многообразны  и  отличаются  друг   от  друга. 

Торговые решения, принимаемые на базе  разных оценок в «процессе нахождения 

правильной  цены»,  в  какой то  момент  приводят  цены  к  равновесию  Оно 

выражается не в  конкретных ценах, а в  некоемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA диапазоне цен (price range).  Рынки 

проводят в диапазонах до 7 0 % времени, поэтому диапазон является очень важной 

конфигурацией технического анализа. Эта  конфигурация  (pattern) легко узнаваема 

на  фафике  исторического  поведения  цен.  Сверху  и  снизу  ее  офаничивают 

предыдущие  экстремальные  значения  цен.  Верхнее  экстремальное  значение 

называют уровнем сопротивления, а нижнее — уровнем поддержки (см. рис. 2). 

12  



Рисуно к 2. Технический анализ рисунка S&P5 0 0  

 1 Г 

< йг г г тяптя

Источник:  CQG. 

Волатильное  поведение  внутри  диапазона,  определяющее  его  ширину, 

зависит  от  объема  новой  информации  и  денежных  средств  (ликвидности), 

поступающих  на  рынок  или  уходящих  с  него.  Первоначально  эти  факторы 

проявляют  себя в  резких движениях цен. По ним инвестор может судить, что в 

прошлом сильный шок от информации или ликвидности выражался в движении, 

достигающем данного уровня, а если шок был сильнее, то —  иного уровня. Это 

позволяет  ему  создавать  сценарии  потенциального  воздействия  новой 

информации на цену. 

В  диссертации  анализируются  экономические  и  статистические  явления, 

которые  стоят  за  методом  средних,  подсчетом  осцилляторов,  определением 

тенденций. Эти методы позволяют определить вектор и силу ценовой динамики. 

Для  сопоставления  возможностей  технического  и  фундаментального 

анализа в диссертации сравнивается их эффективность (см. табл. 1). 

Таблица  1 .  Сравняте яьная  эффективность  методов  фунд аментального   и 
технического  анализа 

Рассматриваем ью 
факторы 
Основная 
операционная 
единица 

Степень  сложности 
овладения методом 

Фундаментальный 
анализ 
Устойчивая  конфигурация 
взаимодействия 
экономических факторов и 
показателей. 
Более сложный, поскольку 
существует 
необходимость 

Технический анализ 

Устойчивая  фафическая 
конфигурация  поведения 
цен. 

Проще  в  познании. 
Современное  программное 
обеспечение  позволяет 
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прогнозирования  многих 
факторов. 

немедленно 
многие модели. 

отсеивать 

Основное 
преимущество 

Выявление сути явлений.  Простота восприятия. 

Основной недостаток  Сложность  выбора 
базовых  предположений 
для  построения  прогнозов 
и  установления 
приоритетов  для 
факторов. 

Сложность  выбора  клк}чевой 
конфигурации, 
определяющей  поведение 
актива в будущем. 

Точность  определения 
вектора движения 

Высокая  индивидуальная 
зависимость  от 
конкретного аналитика. 

Визуально  определяется 
достаточно легко. 

Точность  оценки 

уровня «входа» 

Одна  из  слабых  сторон 
метода,  так  как  не 
достаточно  «привязан»  к 
фактору  времени  и  не 
определяет  уровень 
«входа» в рынок. 

Преодоление  рынком 
заранее  визуально  заметных 
контрольных  уровней, 
ограничивающих  старую 
тенденцию  —  простой 
визуальный сигнал. 

Точность  оценки 
уровня  «выхода»: 
сигналов, 
доказывающих 
несостоятельность 
прогноза 

Недостаточная  точность. 
Прогноз  основывается  на 
определенных 
существующих  факторах, 
и  если  появляются  новые 
факторы  или  меняются 
приоритеты,  уходит  много 
времени  на  определение 
их  значения.  Практически 
не учитывает  ликвидность 
рынка. 

Более  точен,  так  как 
сценарии  прогноза 
основываются  на  условии: 
«если  такой то  уровень 
преодолен,  то...»  Иными 
словами, у  каждого  сценария 
есть  конкретные  ценовые 
определители,  как входа,  так 
и  выхода.  Кроме  того, 
фафики  больше  учитывают 
ликвидность. 
Недостаток:  многие 
ожидаемые  ценовые  сигналы 
оказываются 
неправильными.  Кроме  того, 
часто  значимость  сигнала 
становится  ясной  только 
после  его  подтверждения 
последующей  динамикой 
цен. 

Способность  создать 
альтернативный 
прогноз  поведения 
рынка  в  случае 
ошибки  базового 
прогноза 

Корректировки 
первоначальных 
концепций  происходят, 
когда  меняются  факторы, 
принятые  за  основу 
модели.  Пересмотр 
происходит  редко  и 
усложняется  тем,  что 
требуется  ответ  на 

Точность  зависит  от 
конфигурации.  Но  оценки 
возможны  большую  часть 
времени,  так  как  визуально 
видны границы диапазонов  и 
тенденций. 
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Скорость  поступления 
сигналов 

Точность  определения 
временного  горизонта 
прогноза 

вопрос:  насколько  учтены 
изменения  факторов  в 
текущей цене. 
Такие  факторы,  как 
фатные  рынкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {PIE,  P/ S 
—^завуалированные 
показатели  средне   и 
долгосрочной 
ликвидности) 
устанавливаются  на 
протяжении  длительного 
периода времени. 

Сложно  оценить  для 
метода в целом. 

Достаточно  высокая,  так  как 
ликвидность  немедленно 
отражается  на  фафиках.  Это 
помогает  в  моменты 
изменения  тенденций, 
поскольку сигналы поступают 
быстро.  Но  «быстрые 
сигналы»  часто  являются 
ложными,  усложняя 
прогнозирование. 

Методология  мало 
приспособлена  для 
изначального  определения 
предполагаемой  срочности 
тенденций. 

Из  предлагаемого  сравнительного  анализа  можно  сделать  р̂ щ  выводов. 

Конфигурации  технического  анализа  —  это  обобщенный  вывод  из  всех 

фундаментальных  мнений  и  из  потоков  ликвидности,  т.  к.  выигравшие  мнения 

отражаются  на  фафиках  цен.  Технические  аналитики  предсказывают  вероятные 

сценариев  ценовых  изменений,  независимо  от  того,  какое  фундаментальное 

мнение  окажется  превалирующим.  В  то  время  как  ожидания  результатов 

фундаментального  анализа  завышены,  возможности  технического  анализа  — 

недооценены. 

Технический  анализ  уделяет  больше  внимания  фактору  ликвидности,  чем 

фундаментальный  анализ.  Сам  термин  «ликвидность»  подразумевает 

возможность обмена денег на активы и обратно в течение некоего короткого срока 

и  без  существенных  транзакциониых  потерь.  Для  целей  исследования 

различаются  несколько  ее  уровней:  ликвидность  данного  инструмента, 

ликвидность портфеля и ликвидность рынка. 

Ликвидность  ценной  бумаги  или  портфеля  —  это  объем,  который  можно 

купить или продать без значительных, с точки зрения инвестора, потерь в течение 

некоторого  периода,  приемлемого  для  инвестора,  с  определенной  степенью 

уверенности.  Ликвидность  рынка  —  это  возможность  обмена  денег  на  активы  и 

обратно  в  течение  некоего  короткого  срока  без  существенных  транзакционных 

потерь.  Первые две  категории ликвидности зависят  от конкретного инструмента  и 
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пользователя.  Ликвидность  рынка  —  это  объем  средств,  доступных  дня 

инвестиций  в  любые  активы,  и  не  зависит  от  поведения  индивидуального 

инвестора. 

На практике есть ликвидность разного срока  и для разного уровня издержек. 

Инвесторы  отслеживают  такие  составляющие  ликвидности,  как  количество 

открытых  контрактов  на  биржах;  абсолютный  объем  сделок;  объем  сделок  по 

отношению  к  номиналу  данного  инструмента;  количество 

инвесторов/ маркетмейкеров/ брокеров  торгующих  инструментом;  ширина  спреда 

между  предложением  и  спросом  («бид  —  офер  спред»);  частота  торговли; 

количество дней/ часов торговли и. т. д. 

Взаимосвязь  ликвидности  с  фундаментальными  моделямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  также  очень 

важна.  Инвесторы,  даже  будучи  уверенными  в  фундаментальных  факторах, 

воздействующих  на  рынок,  с  помощью  анализа  ликвидности  надеются  оценить 

продолжительность  и  силу  тенденции.  В  этой  связи  ставятся  вопросы  о 

происхо> кдении  денег  («русские»  они  или  «западные»,  пенсионные  или 

фондовые),  которые  помогают  составить  мнение  о том, насколько  «сильны»  или 

«слабы» данные фуппы инвесторов, «двигающих» рынок. 

Факторы,  определяющие  ликвидность,  можно  подразделить  на 

микроструктуру рынка, объективные и субъективные факторы. 

Говоря о микроструктуре  рынка,  следует  отметить,  что  рынки  возникают  по 

одной  схеме.  Для  их  создания  необходимы  несколько  крупных  игроков, 

заинтересованных  в  процветании  данного  рынка.  Если  нет  противостояния  идей 

участников, то полномасштабный рынок дефадирует до уровня отдельных сделок. 

Второй  основой,  на  которой  держится  рынок,  являются  так  называемые 

маркетмвйквры.  Они  постоянно  «ставят  цены»,  то  есть  поддерживают 

способность  инвесторов  делать  инвестиции  и  выходить  из  них.  Когда 

маркетмейкеры  уходят  с  рынка, он становится  «хрупким»  и начинает двигаться  с 

большими  ценовыми  разрывами.  Так,  на  рынке  валютных  облигаций  России 

дневные  обороты  могут  падать  до  десятков  миллионов,  притом,  что  объем 

выпущенных ценных бумаг превышает пятьдесят миллиаодов. 

В  дополнение  к микроструктурным  факторам  на  казедом  рынке  действуют 

РЯД  объективных  факторов,  определяющих  его  ликвидность.  Установлено,  что 

государственное  регулирование  значительно  влияет  на  рыночную деятельность. 
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Так,  создание  юридической  среды для  портфельных  вложений  в  счета  типа  «С» 

привело западных инвесторов на рынок российских государственных бумаг . 

Весьма  важен  учет  ликвидности,  возникающей  благодаряzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  корреляции 

активов.   Так,  тенденция  в  отношении  неликвидных  российских  акций  в 

значительной мере объясняется тенденцией в отношении более ликвидных. 

Субъективные факторы, влияющие на ликвидность, такие как  влияние моды 

на отдельные типы инвестиций, также очень важны. Например, Интернет  охватил 

весь  мир,  хотя  интернет компании  были  убыточными,  а  роста  прибыли  не 

ожидалось  долгие  годы.  По  сути,  некий  эмоциональный  настрой  определил 

движение рынка в несравненно большей мере, чем экономические факторы. 

В  заключение анализа ликвидности для прогнозирования цен активов можно 

сделать  несколько  выводов.  Ликвидность  в  значительной  мере  определяет 

характер  рынка  и  его  тенденции.  Без  понимания  этого  фактора  вероятность 

прибыльности  инвестиций  минимальна  Некоторые  исследователи  могли  бы 

возразить, что многие вышеназванные факторы являются фундаментальными.  Но 

такой подход размывает  понятие фундаментального  анализа  Технический  анализ 

также  не  в  полной  мере  позволяет  учитывать  фактор  ликвидности  из за  целого 

ряда  причин,  например  недоступности  информации  об  обг>емах  Таким образом, 

анализ ликвидности —  самостоятельный подход к прогнозированию рынка. 

В  диссертации  также  рассматриваются  теоретические  положения 

поведенческих финансов  и практические аспекты анализа  психологии  инвесторов 

и  рынков,  раскрываются  фактор  поведенческих  финансов  и  при<1инно

следственные  связи  формирования  стоимостной  динамики  на  финансовых 

рынках. 

Следует отметить, что классическая финансовая теория исходит из того, что 

поведение  участников  рынков  рационально.  Это  предположение  подвергается 

аргументированной  критике  в  новой  дисциплине,  названной  «поведенческими 

финансами».  В  этой  дисциплине  постулируется  что,  принятию  рациональных 

решений  препятствуют  психологические  предрасположенности. 

Основоположниками  этого  направления  финансов  являются  А.  Тверски  и  Д. 

Канеман. Они доказали, что лк^ чям свойственны многие качества,  препятствующие 

рациональности. 
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в  своих работах они определяют  ряд  эвристик  и  отклонений.  Эвристики  — 

это  правила,  подсознательно  используемые  людьми  для  упрощения  переработки 

существующей  информации.  Отклонения  —  это  подсознательные 

предрасположенности,  приводящие  к  тому,  что  решения  перестают  быть 

«рациональными». 

Первоначально  исследователями  были  выделены  эвристика  подобия, 

эвристика  наличия  и  эвристика  якоря.  Эвристика  подобия  наиболее  часто 

встречается  при  принятии  решений  Тверски  и  Канеман  пришли  к  следующим 

выводам:  1) у  людей  сильная  интуиция  в  отношении  результатов  выборок,  но  2) 

эта  интуиция  подводит  из за  ряда  фундаментальных  проблем;  3)  неправильная 

интуиция  свойственна  в  равной  степени,  как  непрофессионалам,  так  и 

подготовленным специалистам; 4) если специалисты полагаются на  неправильную 

интуицию, это приводит к неприятным  последствиям.  В  результате  этой эвристики 

люди  склонны  к стереотипам,  игнорированию  исторической  информации,  «закону 

малых чисел» и т. д. Эти проявления оказывают значительное влияние на все типы 

решений, а также на восприятие истории и прогнозирование. 

Эвристика  наличия  заключаются  в  склонности  людей  оценивать 

вероятность  наступления  некоего  события  на  основе  сохранившейся  в  памяти 

яркой  и/ или  недавней  информации.  ДеБоцдт  и  Талер  выдвинули  гипотезу,  что 

резкие  развороты  на  рынках  являются  последствиями  как  длительного 

игнорирования  людьми  закона  о  возврате  к среднему,  так  и увлечения недавней 

информацией.  Впечатление  от  положительной  недавней  информации  может 

затмить многие соображения осторожности. 

Эвристика  якоря проявляется  в том, что люди исходят  из неких привычных 

оценок  и  подходов,  которые  становятся  базой  для  оценки  новых  ситуаций. 

Например,  дилеры  начинают  торговаться  с  более  высоких  цен,  тем  самым 

эмоционально  «привязывая»  покупателей  к  более  высокой  начальной  точке 

сравнения.  Этой  эвристике  свойственна  удивительная  живучесть,  даже  при 

наличии  опровергающих  фактов.  Так,  на  российском  рынке  многие  трейдеры 

продолжают следовать устоявшимся  ценовым связям типа «S&P —  РТС»,  которые 

не проявлялись с конца 1990 х годов. 

За  последние двадцать  лет  количество  выявленных  эвристик  и  отклонений 

значительно  увеличилось.  Среди  них  мы  не  нашли  важного,  на  наш  взгляд, 
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отклонения  которое  мы  бы  назвали  «действиями,  мотивированными  скукой»  (или  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
отклонением   из за скуки).  У  инвесторов  и трейдеров,  которым  рынок подолгу  не 

предоставляет  возможность  рациональных  действий,  самоконтроль  начинает 

ослабевать, и они вовлекаются в ненужную деятельность. 

Рисуно к 3. Классиф икац ия пр ичин нерационального  повед ения участниковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рынка' 
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Тверски  и  Канеман  таюке  предложили  теорию,  альтернативную  теории 

ожидаемой полезности. Они назвали ее теорией возможностей  (Prospect Theory)'. 

Они  обосновали,  что  люди  более  остро  воспринимают  потери,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  чем  прибыли, 

равные  им  по  размеру.  Кроме  того,  люди  обычно  предпочитают  исход  с 

определенным  результатом  исходу,  лучшему,  но  с  меньшей  вероятностью 

исполнения. 

Возможная  классификация факторов, связанных с  психологией  инвесторов, 

которые приводят к «нерациональным»  решениям, приводится выше на рисунке 3 

Отклонения  от  рациональности,  свойственные  людям,  во  многом 

передаются  инвестиционному  сообществу.  Значительные  перепады  ликвидности 

связаны  со  склонностью  людей  следовать  модным  идеям;  игнорировать  факты, 

противоречащие  их  взглядам;  избегать  опасности.  В  диссертации  обсуждаются 

значительное  взаимодействие  финансового  анализа,  технического  анализа, 

анализа ликв1здности и рыночной психологии. Некоторое обобщение  представлено 

в  фафической форме ниже на рисунке 4. 

^ Kahnem an, D.,  TverskyA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Prospect ТЪеогу: An Analys is  o f Decis ion under Risk/ / Econometrica, 1979, 
47 ,263 . 
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Ри с ун о к  4 .  Сх е м а  вз а и м о д е й стви я  ка те г о р и й  по ве д е нче ских   ф и н а н с о в  и  те х н и че с ки х  

п о ка з а те л е йzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р ын ка 
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в  четвертой  главе  диссертации  исследуются  методологические  аспекты 

взаимодействия  разных  типов  анализа,  демонстрируются  возможности 

использования  поведенческих  финансов  для  повышения  эффективности 

инвестирования,  проводится  критическая  оценка  достоинств  и  недостатков 

существующих  методов  анализа  финансовых  рынков,  структурируется  процесс 

принятия  инвестиционного  решения  на  основе  сочетания  фундаментального  и 

технического  анализа,  факторного  исследования  ликвидности  и  оценки 

психологических  составляющих  в  поведении  участников  рынка.  На  их  основе 

даются практические рекомендации взаимодействия разных типов анализа. 

Материал  исследования  нельзя  свести  к  нескольким  алгоритмам

рекомендациям.  Невозможно  провести  однозначную  фань  между  методами,  не 

рассматривая  их в  контексте  конкретного  рынка  на  конкретном  этапе  По  той  же 

причине нет оснований утверждать, что  какой то из них превалирует  над другим  в 

целом или в большинстве случаев. 

Рисунок 5. Составляющие  направления  инвестиционного  анализа 

ФУНД АМЕНТАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 

И Н ВЕС Т И Ц И О Н Н О Е 
Р ЕШЕН И Е 

1  
ТЕХНИЧЕООНЙ 

АНАЛИЗ 
АНАЛИЗ 

ликвид ности 

АНАЛИЗ  п с и х о л о г и и 
РЫНКА  и  ИНВЕСТОРА 

Однако  можно  утверждать,  что  инвесторы должны  принимать  во  внимание 

необходимость  каждого  элемента  в  разрезе  каждого  рынка  и  на  каждом  этапе. 

Таким  образом,  инвестор  будет  улавливать  момент,  в  который  рынок  будет 

перекпючать свои  предпочтения  с  одной фуппы  факторов  на другую,  увеличивая 

свой  шанс  на  своевременную  реакцию  в  моменты  изменения  ускорения  или 

направления рынков. 

Задача  —  выявить  момент,  когда устаревают  факторы,  на  основе  которых 

рынок строит модели, и ранее заданная тенденция цен продолжается  по инерции. 

Раннее  упреждение  потенциального  изменения  ценового  вектора  является  здесь 

наиболее  возможной  частью  прогнозирования.  Оно  невозможно  без  понимания 

состояния ликвидности на рынке и психологического настроя инвесторов. 
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На  рисунке  6  отражены  процессы  принятия  решений  на  основе 

фундаментального  и  технического  анализа,  а  также  на  основе  анализа 

ликвидности. 

Что  служит  толчком  рассмотрению  инвесторами  новой  идеи?  Идея  может 

проистекать  из  фундаментального  анализа,  анализа  конфигураций  цен  или 

ожидания  изменения  ликвидности.  Нередко  инвесторы  также  следуют  совету 

консультанта  и  брокера.  Как  сделать  так,  чтобы  дальнейшие  действия  были 

оптимальными?  В  случае  идеи,  основанной  на  фундаментальном  анализе, 

анализе ликвидности или анализе психологии рынка, следует разработать план ее 

.оптимального применения с использованием технического анализа. 

В  том  случае,  если  идея  основана  на  анализе  технических  конфигураций, 

многие  не  исследуют  фундаментальные  факторы,  а  скорее  концентрируются  на 

факторах  ликвидности  и  настроениях  рынка.  С  фундаментальными  факторами, 

которые, возможно, обусловливают динамику рынка, следует знакомиться только в 
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том  случае,  если  предполагается  сделать  среднесрочную  или  долгосрочную 

инвестицию. 

Таким  образом,  можно  предложить  две  формы  эффективного 

взаимодействия  фундаментального  и  технического  анализов.  Первый  вариант 

предусматривает,  что участники рынка принимают план действий, основываясь  на 

фундаментальном  анализе,  а  затем  обращаются  к  техническому  анализу  для 

выбора уровней «входа»  и «выхода».  Во втором варианте, наоборот,  технический 

анализ помогает определить  новые возможности рынка,  после чего обращаются к 

фундаментальному  анализу  за  объяснением.  Получив  разъяснение,  снова 

возвращаются к техническому анализу для определения ценовых уровней «входа» 

и «выхода». 

Наконец,  выводом  из  любого  подхода  становится  инвестиционная 

стратегия,  которая  состоит  из  предполагаемых  точек  вхрда  и  выхода, 

предполагаемого  момента  входа  и  срокаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  держания,  а  также  предполагаемых 

факторов,  появление  которых  послужит  сигналом  к  досрочному  выходу  из 

позиции. 

Разнообразные  прогнозы рынка  и подходы к инвестированию делакзт рынок 

жестоким  местом  борьбы  идей  и  настроений.  Графики  технического  анализа 

отражают квинтэссенцию  потоков ликвидности  и выработанный  рынком  консенсус 

в  отношении  того,  чьи  фундаментальные  методологии  находят  большее 

количество приверженцев в данный момент времени. 

Поскольку  качество  инвестиционных  решений  зависит  от  людей, 

принимающих  решения,  необходимо  рассмотреть  методы  анализа  и 

прогнозирования  в  комбинации  с  психологическими  факторами,  влияющими  на 

рынок и инвесторов. 

В  заключение  исследования  сделан  обобщенный  анализ  материалов  и 

сформулированы основные выводы. 
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