Анонс монографии
(вырезки из текста)

В тексте приведено оглавление монографии (11 глав) и краткое содержание глав.
Оглавление в конце анонса.
Глава 1
ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ И ФАКТИЧЕСКАЯ
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОНЯТИЕ АНОМАЛИЙ И ИХ ТАКСОНОМИЯ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНОМАЛИЙ

Аннотация.
В первой главе мы пытаемся разобраться, что понимается на финансовых рынках
под термином ценовая аномалия. Что на финансовом рынке рассматривается как
«нормальное поведение», а что – отклонение? Какие условия должны соблюдаться, чтобы
обнаруженный паттерн получил статус аномалии? Обнаружение автокорреляции в
доходностях акций является недостаточным условием для того, чтобы делать вывод о
неэффективности рынка.
Напомним, что ценой на финансовом рынке является процентная ставка.
Инвесторы

в

классическом

рассмотрении

предполагаются

рациональными

и

противниками риска. За больший риск инвесторы требуют компенсацию в виде
повышенной доходности (требуют премию). Но наблюдаются ситуации, когда инвесторы
получают сверхдоходность, премию выше расчетной, модельной премии.
Аномалию на фондовом рынке мы предлагаем трактовать как устойчивое
получение статистически значимой экономической прибыли, то есть доходности
построенной инвестиционной стратегии или выявленной закономерности с учетом
транзакционных издержек и после корректировок на источники систематического риска.
В книге мы подробно останавливаемся на теориях, объясняющих аномалии на
финансовых рынках в рамкахнеоклассической теории рационального выбора и
поведенческих финансов, ослабляющих предпосылку о рациональности инвесторов.В
реальном мире, что согласуется с поведенческими финансами (относительно новом
направлении финансовой теории), участники рынка не всегда рациональны или
последовательно рациональны, их поведение не всегда связано с максимизацией
ожидаемой

полезности.

Предпосылка

о

рациональности

агентов

не

учитывает

эмоциональные решения, устаревшую рыночную информацию, которой владеют

инвесторы, "стадное поведение", или категорию инвесторов – lottery seeking, готовых на
риск ради потенциального дополнительного вознаграждения. В первой главе представлен
список ключевых заблуждений или когнитивных искажений инвесторов, которые
приводят к аномалиям на финансовых рынках.
Введение
Возможность объяснения паттернов и предсказания поведения цен биржевых активов,
включая акции, является одной из центральных тем в финансовой экономике. Модели
ценообразования финансовых активов, т.е. выявления факторов, определяющих уровень
процентных ставок по ним, интересны как теоретикам, так и практикам. Общий принцип
«большая доходность объясняется принятием большего риска» требует эмпирических
проверок и корректных трактовок риска. Споры о возможности предсказать динамику цен
финансовых активов ведутся с 30-х гг. 20 века. Тогда зародились два популярных
направления в принятии решений на финансовом рынке – для отбора акций из множества
активов,

торгующихся

на

бирже

(stockpicking)

на

долгосрочном

периоде,

-

фундаментальный анализ и как техника для краткосрочных прогнозов и тайминга
(момента входа в позицию или выхода, открытия короткой позиции) – технический
анализ.
В 1953 году британский статистик М. Кендалл опубликовал работу (Kendall, 1953),
исходно посвященную выявлению ценовых циклов на рынке финансовых активов. Но
достичь цели автору не удалось, был получен парадоксальный на тот момент вывод:
формирование цены на фондовом рынке происходит хаотично, прошлые цены не могут
предсказать поведение в будущем. Впоследствии многочисленные статистические тесты
подтвердили эти выводы, общепризнанной стала гипотеза о случайном блуждании цен на
фондовом рынке. Позднее акцент на изменение цены под действием приходящей новой
информации и невозможности по прошлой динамике выстроить торговую стратегию при
определенном уровне развития рынка позволил Юджину Фама1 сформулировать гипотезу
информационной эффективности рынков (Efficient Market hypothesis, EMH, гипотеза
эффективности рынков, ГЭР), которая стала одной из центральных теорий современной
финансовой науки (Fama, 1970). Рынок, который характеризуется как «эффективный»,
обладает таким свойством, что цены активов в каждый момент времени полностью
отражают всю доступную информацию на рынке, вбирают в себя и прошлую динамику и
прогнозы получения выгод в будущем. Следствием выполнения этой гипотезы является
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невозможность построения прибыльной инвестиционной (торговой) стратегии на
изучении прошлых паттернов цен финансовых активов (акций).
При всей своей значимости для экономического роста фондовый рынок
непредсказуем и несет в себе большое количество рисков, что создает трудности для
экономических агентов. Но понятие непредсказуемости рынка тесно связано со степенью
его эффективности: только эффективный рынок способен впитать в себя всю доступную
информацию и сгенерировать справедливые цены активов, но тогда эти цены будут
изменяться согласно закону случайного блуждания. В этом и состоит парадокс рынка: чем
он эффективнее, тем меньше возможности он оставляет для предсказуемости. Но это
скорее положительное свойство рынка, ведь на эффективном рынке возможность
заработать получат те, кто первыми найдут новую информацию, т.е. рынок поощряет
сильнейших (креативных, мобильных в поиске информации и т.д.).
Реальные рынки (национальные и глобальный, который образовался в результате
интернационализации потоков капитала) далеки от эффективных как в силу высоких
транзакционных издержек по доступу инвесторов к информации, так и в силу наличия
других рыночных трений (наличия лотов в биржевых торгах, ограничений на торговлю,
низкой ликвидности бумаг и наличия эффекта проскальзывания, институциональных
особенностей поведения игроков рынка, связанных с регулированием и отчетностью2).
Если верить Нобелевскому лауреату Р. Коузу, чем ниже транзакционные издержки, тем
более устойчив рынок к различным шокам, таким как, например, кризисы (самое
страшное проявление рыночной экономики) (Coase, 1937). Поэтому проблема борьбы с
неэффективностями рынка и работоспособности механизмов обеспечения справедливости
ценообразования очень актуальна.
С учетом большого разнообразия рынков Ю. Фама (Fama, 1970) предложил
выделять три уровня информационной эффективности: слабую, среднюю и сильную, для
ослабления выводов по своей гипотезе. Эмпирические тестирования рынков на степень
эффективности строятся через проверки прибыльности тех или иных торговых стратегий,
наличия или отсутствия автокорреляции в рядах доходности, возможности выявления
закономерностей в динамике цен активов. С точки зрения EMH длительное сохранение
выявленных закономерностей, позволяющих систематически «переигрывать» рынок,
рассматривается как ценовая аномалия. Раскрытию этих аномалий и посвящена наша
книга.
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Например, когда требуется показать в отчетности положительный результат к определенной дате

Понятие эффективности рынков
Краеугольным камнем в современной финансовой теории является концепция
информационной эффективности рынков. Заметим, что эта теория развивается, понятия
уточняются. Первоначальные формулировки корректируются. Примером таких уточнений
стали три формы эффективности: слабая, средняя и сильная. Согласно формулировке
эффективности Fama (1970), вся информация немедленно и в полной мере отражается в
рыночной стоимости бумаг (в котировках), что делает бесполезными усилия по поиску
инвестиционно недооцененных акций с целью получения сверхприбылей. Это означает,
что в каждый момент эффективный рынок генерирует справедливую цену исходя из
имеющейся информации, не оставляя возможности предсказать свое будущее поведение.
Тогда идеальная модель, описывающая его поведение – модель случайного блуждания
(random walk).
Самое сильное определение эффективности опирается на жесткие предпосылки и
описывает идеальный (совершенный) рынок капитала:
•

большое число финансовых инструментов, в которые может инвестировать очень

большое число инвесторов, не способных по отдельности влиять на цены;
•

активы бесконечно делимы;

•

экономические агенты действуют рационально;

•

информация, способная оказывать влияние на цены, прозрачна, публична и

доступна всем инвесторам в равной

степени и

одновременно, при этом

ее

распространение не сопровождается издержками;
•

информация объективно оценивается и становится основой для принятия

рациональных решений инвесторов о покупке-продаже активов;
•

невозможны сделки, заключаемые на основе закрытой, недоступной информации

(инсайдерские, манипулятивные);
•

цены устанавливаются посредством взаимодействия спроса и предложения на

фондовом рынке;
•

курс ценной `бумаги является приближенной оценкой ее инвестиционной

стоимости. «Инвестиционная стоимость (investment value) представляет собой стоимость
бумаги (акции) на данный момент с учетом перспективной оценки уровня спроса на нее и

доходов по ней в будущем, рассчитанную хорошо информированными и способными
аналитиками, которая может быть рассмотрена как справедливая стоимость бумаги»;
•

отсутствуют транзакционные издержки (комиссии и т.п.), налоги на доходы от

заключения сделок и другие препятствия к совершению сделок. Обратим внимание, что
современная финансовая теория не утверждает, что на совершенном и информационно
эффективном рынке биржевая цена (котировка) всегда равна своей справедливой
стоимости (как приведенной оценке будущих выгод). Отклонения имеют место всегда. Но
чем совершеннее рынок, тем эти отклонения краткосрочны по времени, малы по
амплитуде и не носят систематического характера.
Отношение портфельных управляющих инвестиционных компаний к ГЭР не
сложились с момента первой публикации Фамы, ведь в интерпретации ГЭР управляющие
и аналитики не в силах систематически обыгрывать рынок. В принципе эту идею можно
заметить на практике: большинство инвестиционных компаний прилагают огромные
усилия для привлечения клиентов, чтобы как можно больше заработать на брокерских
комиссиях (каждый из нас хоть раз сталкивался с предложениями пройти простые
короткие курсы и оформить договор на брокерское обслуживание, чтобы потом
«зарабатывать нереальные деньги»). Возможно, это более выгодный для них способ
заработка, ведь зачастую им просто не удается превзойти рынок.
Отсутствие логичной модели мотивации деятельности управляющих создает
парадокс, при котором менеджерам и инвесторам выгоднее просто приобретать индексы
(точнее – биржевые фонды (ETF) на индексы). Доля пассивных и активных инвестиций
влияет на степень рыночной эффективности. Интересное предположение - при нарастании
объема пассивных инвестиций нарастают рыночные аномалии, стимулирующие рост
активных

инвесторов,

которые

восстанавливают

более

высокую

эффективность

биржевого ценообразования.
Граница между пассивными и активными инвесторами размыта. Под пассивным
инвестированием мы понимаем принятие инвестором уже готовых и даже «упакованных»
в виде взаимных фондов или ETF инвестиционных идей: страновой, отраслевой выбор
или выбор готового набора компаний (акций). На сегодняшний момент финансовый
рынок предлагает широчайший выбор портфелей с учетом склонности инвестора к риску
с целью долгосрочного инвестирования и минимального интегрирования в процесс
принятия решений. Примерами пассивных вложений средств являются банковские
депозиты (сохранение денег), инвестиции в индексные фонды (ETF) или ПИФы, которые

отслеживают движения широкого портфеля ценных бумаг. Пассивные или индексные
инвестиционные стратегии строятся на минимизации числа сделок, акции включаются в
портфель с весами долей в индексе.
Последнее десятилетие роста фондового рынка США породило беспрецедентный
переток денег в фонды пассивного инвестирования, что логично. На растущем рынке нет
потребности платить за поиск «сверхдоходности». Рост доходности и так будет обеспечен
рынком. В августе 2019 года агентство Morningstar зафиксировало впервые в истории
фондового рынка США превышение сумм, инвестированных в фонды пассивного
управления над активными фондами.
Принципиально иной подход к инвестированию реализуют активные инвесторы.
Активное инвестирование предполагает поиск недооцененных и переоцененных активов
(это могут быть как отдельные акции, так и страновые портфели, отраслевые
инвестиционные идеи, как например, акции производителей медицинской марихуаны,
которые показали взрывной рост в 2018-2019гг). Активному инвестору требуется не
только выбрать активы, в которых будут открыты позиции лонг (покупка с
долгосрочными целями недооцененных акций) и шорт (продажа переоцененных бумаг),
но и веса их в портфеле.
Выбор активного инвестирования базируется на уверенности инвестора переиграть
(получить большую доходность или более высокое сочетание «риск-доходность») некий
бенчмарк (определяется инвестором) или сэкономить на комиссии управляющему
фондом, для чего требуется регулярная перебалансировка портфеля путем совершения
сделок по покупке и продаже ценных бумагам. Активное инвестирование действительно
рискованно. Средний индивидуальный инвестор проигрывает рыночному индексу на
1,5п.п. в год. Активные трейдеры отстают на 6,5п.п. ежегодно. 80% трейдеров с
активностью в течении дня уходят в течение первых двух лет. Причина – убытки. Частый
результат убыточной торговли – психологические отклонения от рационального
поведения (продажа растущих и «зависание» в падающих финансовых активах).
Ярким примером активного, а значит и высокорискованного, инвестирования
является «открытие странового инвестирования». В послевоенные годы американские
инвесторы крайне скептически смотрели на лежащую в руинах Европу и Азию. Успешно
заработать удалось на прорывной идее вложения в акции компаний сначала Японии (с 60х
ХХ века, когда в Японии были сняты ограничения на вывоз капитала), а затем «азиатских
тигров»: Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга, позже – Китая. Фонд под управление

Джона Темплтона с 1954 по 1992 год заработал в среднем не менее 15% годовых (в
долларах США). При этом вхождение в капитал японских компаний рассматривалось
американскими инвесторами как достаточно рискованная стратегия, несмотря на
двухзначные темпы роста экономики в 50-60е годы и крайнюю недооцененность
растущих японских компаний (например, Hitachi, NissanMotors, MatsushitaElectric,
NipponTelevison, SumitomoTrustandBanking) с средним значением мультипликатора Р/Е по
рынку на уровне 4х.
Проблема активного «странового» инвестирования заключается в том, что
предугадать, какая страна покажет взрывной рост фондового рынка, крайне сложно.
Роберт Шиллер на отрезке с 1970 по 1990 показал3, что «страновые сюрпризы роста»
(выбор стран и периодов взлета их фондового рынка) более соответствуют случайному
событию и плохо предсказываются экономическими моделями. Более того, такое
инвестирование сопряжено с риском «зависания». Обычно за пятилетними периодами
фондового оптимизма с большой вероятностью происходит спад (таких наблюдений
Шиллер насчитал 9 из 15). И если спад на фондовом рынке Тайваня относительно не
катастрофичен – всего 13%, то уже по фондовому рынку Финляндии спад оценен в 56%, а
по Португалии — 65%. Следовательно, вторая проблема активного инвестирования –
уметь вовремя выйти из инвестиционной идеи, закрыть инвестиционную стратегию.
Третья сложность – «слабость» рекомендаций стоимостного инвестирования. Выбирать
рынки по низшим мультипликаторам (обычно для сравнения фондовых индексов
используется РЕR4) крайне рискованно, так как такое сравнение игнорирует различия в
степени защиты инвесторов, качестве судебной системы и право применения, степени
распространения нерыночных механизмов ведения дел и коррупции.
Активное инвестирование тесно связано с «поиском альфы» (seekingalpha5). Альфа
в самом простом виде представляет собой разницу между фактической доходностью по
портфелю (или по отдельной акции, по национальному фондовому индексу) и
доходностью выбранного бенчмарка. Более аккуратная трактовка альфа коэффициента
(его

еще

называют

альфа

Дженсена6)

предполагает

сопоставление

фактически

заработанной доходности и нормативной ставки, которая компенсирует инвестору риск.
Эта нормативная доходность предписывается той или иной моделью. В самом простом
3

книга «Иррациональная эйфория».

4

Р/ERatio, мультипликатор «Цена/прибыль»
Рекомендуем ознакомиться с профильным сайтом, где представлены тесты по поведению рынков seekingalpha.com. На этом ресурсе принимают статьи с оплатой автору оплачена ($35 плюс $10 за каждые
1000 просмотров).
6
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виде рассматривается компенсация только рыночного (бета) риска (соответственно,
предполагается, что «верна» модель САРМ Шарпа-Линтнера-Моссина) (Sharpe, 1964).
Поэтому активные портфельные управляющие нацелены на поиск альфы, которая при
статистических тестах показывает статистически значимое положительное значение.
Аномалии на финансовых рынках
Термин «аномалия» восходит к теории структуры научных революций Kuhn (1970),
означающий, что в определенный момент развития научного направления возникает
аномалия (отклонение, несоответствие), не позволяющая решать новые научные
проблемы. Фиксация аномалий предвещает переход к новой парадигме познания.
Аномалией называют эмпирическое наблюдение, которое расходится с признанной
теорией,

которое

противоречит

научной

парадигме

описания

действительности.

Отклонений (biases) достаточно много, но не все из них достойны понятия «аномалия».
Далее мы будем рассматривать аномалии на фондовом рынке, которые подтверждены
статистическими и эконометрическими тестами и которые позволяют получить
повышенную доходность с учетом компенсации риска и транзакционных издержек.
Мы исходим из того, что на рынке в отдельные моменты (иногда достаточно
длительные) времени могут формироваться факторы, которые приводят к несправедливой
относительно общепринятой парадигмы финансовой экономики (неприятия риска
инвесторами

и

рациональностью

требования
принятия

компенсации
решений,

риска

осознания

повышенной
ценности

доходностью,

диверсификации

и

портфельного инвестирования и учета для компенсации только систематического риска)
оценке активов или же несправедливого (положительной и отрицательной сверхреакции,
overreaction и underreaction) восприятия приходящей информации. Эти факторы и
формируют ценовые фондовые аномалии. Можно выделить также аномалии объема
торгов и паттерна торговой активности (разной торговой активности в течении торгового
дня или сезонности в ликвидности). Считая основными положениями современной
финансовой экономики концепцию информационной эффективности рынков и модель
САРМ можно интерпретировать аномалию как систематически наблюдаемые отклонения
ценовой динамики и торговой активности от информационной эффективности. Аномалия
представляет собой рыночную неэффективность, но не каждая неэффективность
приравнивается статусу аномалии.
Три вопроса возникают при рассмотрении аномалий: когда и при каких условиях
(на каких национальных рынках) они действуют, о каком заработке может идти речь; в

чем природа этих аномалий и могут ли они исчезнуть; какими методами можно проверить
аномалию на статистическую значимость, убедиться, что это не фикция.
Проверка наличия аномалий на финансовых рынках традиционно осуществляется
при тестировании нулевой гипотезы совместного теста (jointhypothesis), которая
постулирует, что фондовые рынки являются эффективными, а различия в доходности
финансовых

активов

(или

портфелей)

объясняются

моделями

ценообразования

финансовых активов типа равновесной модели САРМ. Исследовательской проблемой
является то, что при эмпирическом отклонении нулевой гипотезы невозможно
определить, свидетельствует ли наличие аномалии о неэффективности рынков, либо
является доказательством неадекватности используемой модели.
Понятие аномалии на рынках капитала первоначально возникло в отношении
тестов модели САРМ, в которой рассматривается единственный фактор, определяющий
различия в доходности акций, - фактор рыночного риска (бета). Эмпирические результаты
показали, что бета-фактор рыночной модели лишь частично объясняет различия в средних
доходностях портфелей акций и не учитывает все присущие источники систематического
риска. Кроме того, модель САРМ и ее эмпирическое выражение – рыночную модель,
критиковали за то, что связь между средней доходностью акций (портфелей акций
схожего риска) и риском по коэффициенту бета оказалась слишком плоской (too flat). С
80-х годов стало появляться все больше эмпирических работ, обнаруживающих
закономерности изменения доходностей активов (эффект стоимости по P/Eили BV/MV,
эффект высокой долговой нагрузки (левериджа), календарные эффекты, эффект размера
эмитента по рыночной капитализации), что не сопровождалось соответствующим
изменением бета коэффициента.
Fama, French (1992)показывают, что риск имеет многомерную природу, то есть рыночный
фактор в комбинации с другими переменными (такими как размер и отношение
балансовой к рыночной стоимости, называемыми в литературе рыночными аномалиями)
лучше объясняют кросс-секционную вариацию доходностей. Если ни одна из
существующих моделей ценообразования не способна объяснить вариацию доходностей
портфелей, упорядоченных, например, по моментум эффекту или размеру компаний, то
такие характеристики как моментум или размер имеют шанс трансформироваться в
прокси фактор систематического риска.
Так, следуя этой логике, наличие эффектов «стоимости» и «размера» привело к
появлению эмпирической трехфакторной модели Фамы и Френча (Fama, French, 1993).

Заметим, что эта модель не является равновесной (с отличие от САРМ), не является
строго выведенной математически. Позже были предложены другие многофакторные
модели, например, пятифакторная модель, когда к фактору рыночного риска, стоимости и
размера добавлялся фактор инвестиций и «качества». Таким образом, в финансовой
экономике появился огромный пласт многофакторных моделей, где фактор рыночного
риска (бета) дополняется еще рядом статистически значимых факторов (число
предлагаемых в академических статьях факторов превысило 500) в объяснении различий в
уровнях доходности рассматриваемых акций или портфелей7.
Таким образом, при проверке обнаруженной закономерности на предмет аномалии
мы оцениваем отклонения фактически наблюдаемых доходностей от модельных (в ряде
случаев – равновесных), связанные с определенными факторами (макроэкономическими,
институциональными

или

характеристиками

компании).

Количество

выявленных

аномалий велико и публикации статей на тему доказательства их наличия продолжают
расти. Так, Houetal. (2017) в своем исследовании реплицировали 452 аномалии и
проверили их статистическую значимость. И вот с точки зрения корректности
тестирования и признания аномалии возникают большие вопросы. В нашей книге мы
попытались приоткрыть завесу тестирования загадок поведения доходности на
финансовом рынке, признания или отрицания аномалий рынка капитала.
Основное внимание в нашей книге будет уделено аномалиям на фондовом рынке,
существование которых оказалось наиболее устойчивым как по времени, так и по охвату
фондовых рынков, на которых они наблюдались. Наиболее популярные аномалии на
финансовых рынках – календарные эффекты, моментум эффект, эффекты стоимости и
размера, эффект внимания, краткосрочный и долгосрочный эффекты реверсии (возврата)
к среднему и другие. Следует отметить, что моментум эффект, несмотря на многолетний и
многочисленный интерес исследователей, до сих пор сохраняет статус «аномалии», чем
вызывает особый интерес к изучению природы этого парадокса и тестированию его
значимости к объясняющим факторам, чему будет посвящено несколько глав нашей
работы. Так как аномалия дает возможность систематически получать сверхдоходность
(выше

«нормального

уровня»,

который

приписывается

равновесной

моделью

ценообразования, учитывающей компенсацию рыночного риска или выше заданного
бенчмарка, например, индекса), то можно констатировать, что понимание аномалий
7

АРТ модели внешне схожи с многофакторными, но в явном виде фактор рыночного риска там отсутствует.
В АРТ моделях рыночный риск раскладывается на отдельные компоненты. Например, для российского
рынка это могут быть факторы волатильности цены на нефть, валютного курса, денежно-кредитной
политики и т.п.

является ключом к заработку на фондовом рынке. Одно предостережение мы должны
сделать: аномалии иногда исчезают и зачастую работают не на всех рынках. Поэтому,
прочитав, что в понедельник доходности обычно отрицательные (цена акции падает к
концу дня) не следует бездумно покупать все акции подряд только по понедельникам.
Есть у аномалий и негативный эффект. Так как часто природа аномалий лежит в
психологических отклонениях действий экономических агентов от предписанной им
рациональности, то следствием этого становятся «эффекты толпы» или «стадные
эффекты», пузыри на различных рынках инвестиционных активов, включая рынок
капитала (акции), паники и обвалы.
Направления объяснений рыночных аномалий
Исследователи и практики (трейдеры, консультанты), обнаружившие закономерность на
фондовом рынке, заинтересованы в получении статистически значимой альфы и
переигрывании результатов пассивного инвестирования. Инвестор может использовать
обнаруженную закономерность в собственных торговых стратегиях с целью получения
избыточной доходности, но возможность фиксации сверхприбыли еще не будет указывать
на приравнивание найденной закономерности к статусу рыночной аномалии.
Во-первых, получение сверхдоходности должно носить устойчивый характер, так как
существование аномалий в прошлом не гарантирует их сохранение в будущем и
соответствующие инвестиционные выгоды. Либо со временем, как правило, большинство
ценовых аномалий могут исчезнуть, становятся неустойчивыми после их обнаружения
или

находят

объяснение

в

рамках

общепризнанных

теорий

информационной

эффективности рынков. В частности, повышенная доходность в первую очередь может
быть

связана

с

повышенным

риском.

Принятие

инвестором

повышенного

систематического риска компенсируется в виде премии, прокси которыми могут
выступать различные факторы систематического риска, например, рыночный фактор,
фактор стоимости, фактор размера, моментум фактор и т.д. Полученная доходность от
торговой стратегии должна быть скорректирована на риск, так как повышенная
доходность может быть не «бесплатным обедом» (freelunch), а результатом повышенных
рисков. Например, инвестор включил в портфель акции с высоким бета коэффициентом,
что в результате позволило получить повышенную доходность по сравнению с рыночным
индексом. Таким образом, повышенная доходность портфеля укладывается в рамки
модели САРМ.

Во-вторых, анормальные наблюдаемые доходности могут быть результатом успешного
подбора данных (data mining) или статистическим артефактом (data-snooping, Lo,
MacKinlay, 1990). В эпоху большого потока информации и накопленного массива данных
(bigdata) обнаруженные корреляции между рассматриваемыми экономическими рядами
данных могут возникать случайным образом. Поэтому для того, чтобы исключить
эффекты datamining или data-snooping (Lo, MacKinlay, 1990), необходимо проверить
полученные результаты на новых рынках, других классах активах или периодах, не
охваченных выборкой исследований. Еще один прием – дополнительная проверка на
симулированных данных.
Кроме того, фиксация ценовых несоответствий может быть статистически не
достоверным результатом. В частности, сезонные эффекты, проблема ошибки выжившего
(невключение в выборку акций, которые прошли процедуру делистинга), наличие
асимметрии

и

тяжелых

хвостов

в

распределение

доходностей

обнаруженных

закономерностей, кросс-корреляция доходностей акций, реагирующих на определенный
информационных поток, связанной с этой группой компаний, могут привести к
искажению полученных результатов. Статистически, исследователи при тестировании
паттернов могут столкнуться с ошибками первого рода (Type I Error), когда истинная
нулевая гипотеза отклоняется, и второго рода (Type II Error), когда «ложная нулевая
гипотеза не может быть отклонена». Тесты значимости и мощности зависят от количества
наблюдений, количества объектов исследования и факторов, задействованных в
исследовании.
Harvey, Liu в 2019 г изучили вопрос выявления факторовв научной литературе, которые
могут объяснить в кросс-секциивариацию избыточных доходностей по отдельным
портфелям или акциям. Главный посыл авторов - скорость обнаружения объясняющих
факторов в академических исследованиях к 2019 году вышла из-под контроля. Авторы
обозначили этот результат множественности объясняющих переменных как «фабрика
факторов», а стремление найти новые факторы – как процесс майнинга (по типу вывода
на рынок новых криптовалют). Harvey&Liu собрали ссылки на опубликованные
доказательства о работоспособности более 400 факторов (это публикации только в
лучших журналах). Гипотеза авторов заключается в том, что большинство из них
являются ложными или результатом удачного совпадения. Авторы предлагают свое
объяснение «ложной работоспособности факторов», а точнее технической подгонки
факторов. Дело в том, что статьи с положительным результатом имеют тенденцию

цитироваться чаще, чем с негативным. Качество журнала часто измеряется с помощью
факторов воздействия, к которым относятся количество цитирований статей из этого
журнала. Мотивация редакции журнала заключается в высоком цитировании. И авторы
понимают это. Для максимизации шансов на публикацию, исследование должно иметь
положительный результат (доказывать доходность фактора, а, следовательно, его
объяснительную работоспособность). Отсюда, с одной стороны, начинается подгонка
данных. С другой стороны, уходя от вероятности опубликовать статью с низким
количеством цитирований, исследователь прекращает работу над тестированием
«провальных факторов».
Возникает эффект «черновика в шкафу», когда другие исследователи и инвесторы просто
никогда не узнают обо всех факторах, которые когда-либо тестировались. Доказательство
этого - усеченное распределение t-статистики в работе Harvey, Liu, и Zhu (2016). На Рис.1
мы наблюдаем, что середина и левая часть распределения отсутствует. Следовательно, к
количеству проверенных факторов стоит относиться с осторожностью.

Рисунок 1. Усеченное распределение t-статистики исследованных факторов с 1963 по
2018гг. по работе Harvey, Liu, и Zhu (2016)
Harveyetal. (2016, 2019) видят проблему для функционирования рынка акций в том, что у
инвесторов создаются завышенные ожидания из-за раздутых результатов на исторических
данных и появляется разочарование при использовании обнаруженных паттернов на
реальном рынке.
Каков должен быть путь исследователя?

Во-первых, необходимо множественное

тестирование с проверкой статистической значимости. Традиционно в работах
используется критерий на уровне 5% статистической значимости или двух сигма. Harvey,
Liu (2016, 2019) отмечают, что это работает для тестирования модели с одним фактором,

но если мы тестируем, например, 20 различных факторов, то один из факторов будет
значим просто случайно. Если мы назовем этот фактор действительно значимым, то
вероятность обнаружения ложноположительных результатов будет не 5%, а ближе к 60%.
Поправка Бонферрони — один из методов контроля групповой вероятности ошибки
первого рода, который утверждает, что для достижения уровня значимостиa достаточно,
чтобы отвергались гипотезы Hi, для которых

≤ , где m - количество гипотез.

Рассмотрим пример. Предположим, что из 50 факторов у одного из них p-value 0,01 (3
сигмы). Три сигмы — это впечатляющий результат для тестирования однофакторной
модели (традиционно смотрим на p-value ниже 0,05), но авторы тестировали 50 факторов.
С учетом поправки Бонферрони, скорректированное p-value становится 0,50, что намного
выше стандартных 0,05.
На

Рис.2

изображены

наиболее

популярные

факторы

систематического

риска,

опубликованные в литературе по финансовой экономике. Интересно, что трехфакторная
модель Фамы и Френча была опубликована в 1993 г. Фактор стоимости (HML) стабильно
превышает порог значимости для любого способа корректировки множественного
тестирования. Фактор размера (SMB) не преодолевает ни один скорректированный порог,
только стандартные 2 сигмы. Это указывает на то, что трехфакторная модель может
сократиться до двухфакторной модели, если учесть поправки на множественное
тестирование.

На

Рис.2

показана

экстраполяция

Harvey,Liu

(2019)

количества

исследованных факторов и порога значимости до 2037г.

Рисунок 2.Историческое тестирование статистической значимости с контролем
накопленного количества обнаруженных факторов

Использование порога отсечения на уровне 2 сигм очевидно приводит к тому, что доля
ошибок первого рода становится слишком велика (Harvey, Liu, 2018a). Каждая из
коррекций

на

множественное

тестирование

увеличивает

количество

сигм

и,

соответственно, снижает вероятность статистических ошибок. Это уже хорошо, но
приводит еще к двум потенциальным проблемам. Предположим, наша цель по открытию
ложных факторов или уровню значимости – 5%. Без поправок, вероятность ложных
обнаружений факторов легко может быть повышена до 60%. После коррекции на
множественное тестирование доля ошибочных факторов может быть снижена до 30%,
например, что уже лучше, чем 60%, но все равно неприемлемо по сравнению с
заявленным

уровнем

в

5%.Альтернативно

после

коррекции

на

множественное

тестирование доля ошибочных факторов может быть снижена и до 0.1%, что может
породить обратную проблему ошибки второго рода, когда мы пропустим действительно
значимый фактор.
Резюме. Для исследователя в эпоху такого разнообразия факторов важно повышать
уровень значимости, чтобы признать фактор значимым. Две сигмы – это слишком слабый
порог, который порождает большое количество ложноположительных результатов.
Второе предложение – обязательный учет транзакционных издержек при расчете
доходности тех или иных инвестиционных стратегий. Это серьезная ошибка, особенно
для факторов с высокой оборачиваемостью портфеля, например кросс-секционный
моментум или для факторов, где используется шорт акций малых компаний
(Asness,Frazzini, 2013 и Novy-Marx, Velikov, 2016). Включение транзакционных издержек
обладает тем же эффектом, что повышение порога значимости: намного меньше факторов
сохраняют свою значимость.

В-третьих, иррациональное поведение инвесторов и их предубеждения могут стать
причиной временных отклонений цен финансовых активов от их справедливого значения.
Теория информационной эффективности (ГЭР) предполагает, что все субъекты рынка
(экономические агенты) действуют рационально, стремясь максимизировать ожидаемую
выгоду (полезность). Поведенческие финансы ослабляют предпосылку о рациональном
поведении инвесторов, допуская влияние когнитивных искажений на эффективность
рыночного ценообразования. Экономические агенты могут искаженно воспринимать
информацию (слишком оптимистично или пессимистично), избирательно подходить к
запоминанию событий и фактов, делать из наблюдений ошибочные выводы.

Приверженцы поведенческих финансов делают попытки обнаружить в поведении
людей (экономических агентов) систематические ошибки или отклонения от модели
рационального принятия решений и создать новые теории с учетом найденных
закономерностей8( Hong, Stein, 1999, Odean (1998), DeBondt, Thaler, 1985, Lakonishok,
Smidt, 1986, Barberisetal., 1998, Danielet аl., 1998). Согласно теории эффективных рынков,
если на рынке присутствуют иррациональные агенты, то временные ценовые
несоответствия будут быстро ликвидированы путем арбитража другими участниками
рынка - рациональными инвесторами. Однако ограничения на короткие продажи или
транзакционные издержки, желание и возможность «прокатиться на ценовых искажениях»
даже рациональными участниками рынка ограничивают возможности арбитража,
порождают пузыри.
В-четвертых, инвестору необходимо учесть объективные ограниченные возможности
арбитража (транзакционные издержки, ограничения на открытие коротких продаж,
количество арбитражеров по конкретной акции и т.д.). Отдельной областью в кластере
рациональных объяснений анормальной доходности закономерностей на рынке выступают
попытки связать повышенные доходности с микроструктурой финансового рынка.
Повышенная доходность найденной закономерности после включения всех издержек
(брокерских комиссий, издержек, связанных с маржинальным кредитованием на открытие
коротких позиций для построения арбитражной стратегии, издержки проскальзывания,
бид-аск спред, депозитарные затраты) может перестать генерировать избыточные
доходности. Как правило, издержки торговой стратегии, связанные с маржинальным
кредитованием, не учитываются в академических исследованиях, что потенциально может
стать существенных барьером для осуществления операций по акции (D’Avolio, 2002).
Например, на российском рынке у инвестора ограничен перечень бумаг, по которым
возможно открывать короткие позиции и издержки варьируются в диапазоне 14-16%.
Кроме

того,

профессиональные

арбитражеры,

занимающиеся

поиском

и

эксплуатацией ценовых аберраций, осуществляют сделки не по всем акциям,
торгующимся на рынке. Возможна также ситуация, когда по акции, чья текущая
стоимость отклонилась от подлинной, нет достаточной ликвидности для того, чтобы
профессиональные арбитражеры смогли осуществить сделки и покрыть свои постоянные
издержки. Все это приводит к возникновению ценовых несоответствий.

8Рудык «Поведенческие финансы или между страхом и алчностью».

Суммируя все вышеизложенные причины отклонений цен от модельных конструкций
описания поведения рынков, предлагаем трактовать аномалию на фондовом рынке как
устойчивое получение статистически значимой экономической прибыли, то есть
доходности построенной инвестиционной стратегии или выявленной закономерности с
учетом транзакционных издержек и после корректировок на источники систематического
риска.
Таксономия обнаруженных аномалий
Предлагаем классифицировать обнаруженные аномалии следующим образом,
представленным в Табл. 1. ТАБЛИЦА 1 представлена в полном тексте монографии. В
анонсе опущена.
См. в тексте МОНОГРАФИИ

Поведенческие эффекты в объяснении аномалий на финансовых рынках

«Ошибаться – это не плохо. Плохо повторять одну и ту же ошибку».В последнее время
появляется все больше результатов исследований в области поведенческих финансов,
которые доказывают, что люди напарываются систематически на одни и те же грабли.
Имеются эмпирические свидетельства, подтверждающие, что инвесторы ведут себя
крайне иррационально. В поведении инвесторов отмечаются определенные стереотипы,
например, инвесторы склонны слишком медленно продавать акции, даже если они падают
в цене и перспектив роста у компании нет, инвестору следует «зафиксировать убытки», а
не множить их. С другой стороны, инвесторы слишком торопливы в фиксации прибыли на
растущем рынке. Психологические особенности инвесторов часто не позволяют в полной
мере реализовать стратегию «купить и держать»: в кризис панические настроения
приведут к продажам, а на росте рынка сомнения и опыт прошлых потерь так оттянут
принятие инвестором решительных действий, что покупки придутся на самый пик цен.
Ниже мы опишем основные когнитивные искажения инвесторов, отмечаемые в
академической литературе и подмеченные на практике.
Описание когнитивных искажений в АНОНСЕ опущено.

Глава 2
РИСК АСИММЕТРИИ И ТЯЖЕЛЫХХВОСТОВ ВРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ
Аннотация.
В реальном мире на финансовых рынках распределение доходности активов
часто характеризуется асимметрией, куртозисом и наличием толстых (жирных)
хвостов.Асимметрия (skewness) и эксцесс (kurtosis) – это статистические термины,
которые аналогично математическому ожиданию и дисперсии описывают вероятностное
распределение случайной величины.В финансовой литературе накоплено немало
свидетельств того, что большая часть распределений доходности акций не подчиняется
нормальному закону (Гауссову распределению) из-за высокого коэффициента асимметрии
и тяжелых хвостов (leptokurticdistribution). Несклонные к риску инвесторы предпочитают
покупать активы с пониженным уровнем риска при прочих равных. Поэтому инвесторы
стараются

избегать

активы,

чье

распределение

доходностей

характеризуется

отрицательным коэффициентом асимметрии и избыточным куртозисом (Микова, 2013).
Статистика показывает, что развивающиеся рынки акций более рискованны,
демонстрируют высокую степень асимметрии и тяжелые хвосты. Первоначально
инвестирование в развивающиеся рынки (emerging9markets, EM) рассматривалось как
возможность повысить диверсификацию портфеля глобального инвестора за счет низкой
корреляции с развитыми рынками. В последнее время связь между рынками возросла, и
развивающиеся рынки стали ассоциироваться

с повышенными доходностями за счет

повышенных

риска,

источников

систематического

в

частности

высокого

бета

коэффициента. Ряд известных инвесторов (например, Дэвид Дреман) вообще утверждают,
что инвестирование в развивающиеся фондовые рынки не дает преимуществ даже по
доходности по сравнению с развитыми. Высокая инфляция и слабость валютного рынка
обесценивают такие инвестиции. Поэтому вопрос об эффективности инвестирования на
EM остается открытым. Заметим, что полагаться при принятии инвестиционных решений
(решений на будущее), анализируя исключительно прошлые результаты, опасно. Важно
понимать факторы, которые будут формировать риски и уровни доходности.
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В ряде статей используется термин «формирующиеся»

ВВЕДЕНИЕ

Ниже на Рис.44,5 мы привели примеры распределений
ний доходностей, когда
инвестор сталкивается с повышенными рисками, связанными с наличием моментов более
высокого

порядка

(коэффициентом

асимметрии

и

куртозиса,

соответственно)

распределения, отличных от нормального закона. На Рис.4 представлены три ситуации,
когда распределение доходностей имеет правостороннюю асимметрию, симметричное
распределение и

левостороннюю асимметрию.

Распределение с положительным

коэффициентом асимметрии интуитивно воспринимается как распределение с более
длинным правым хвостом или более высокой вероятностью экстремальных доходностей.
Распределение с негативной асимметрией, напротив, имеет более длинный левый хвост
или характеризуется более высокой вероятностью экстремальных убытков.

Рисунок 4.. Сравнение положительной и отрицательной асимметрии

Cтилизованным фактом считается, что инвесторы предпочитают покупать активы
с положительной асимметрией, нежели с отрицательным коэффициентом асимметрии при
прочих равных условиях и предпосылке о рациональности инвесторов. Инвесторы
ожидают, что такие активы будут менее чувствительны к кризисам и поэтому сейчас
торгуются по более высоким ценам (соответственно, имеют более низкие доходности в
будущем). Повышенная стоимость активов обусловлена тем, что инвесторы готовы
платить премию за активы, распределение доходностей которых сосредоточено в большей
степени на положительной стороне.
Распределение с коэффициентом куртозиса выше 3--х (эксцесса) является
островершинным (leptokurtic), такое распределение имеет острый пик и более толстые
хвосты, по сравнению с нормальным распределением, которому соответствует куртозис,
равный 3-м. Островершинное распределение отражает более низкую вероятность

получения значений случайной величины, близких к математическому ожиданию, и более
высокой

вероятности

экстремальных

отклонений

по

сравнению

с

нормальным

распределением. Соответственно, при плосковершинном распределении (platykurtic),
когда коэффициент куртозиса меньше 3-х, в сравнении с нормальным наблюдается более
высокая вероятность получить значения, отличающиеся от математического ожидания.
Такое распределение имеет более плоский и широкий пик, тонкие хвосты.
Неприятие высокого куртозисаозначает, что инвесторы стараются избегать
распределения с толстыми хвостами, так как значительные изменения цен случаются
чаще, чем предполагалось при нормальном распределении доходностей. Распределения с
толстыми

хвостами

несут

дополнительный

риск для

инвесторов

и

считаются

нежелательным явлением на финансовых рынках. Кризисные события прошлых лет, такие
как мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, европейский банковский кризис 2011
года или валютный кризис 2014 г. в России, стали для инвесторов триггером для
пересмотра своих подходов к оценке рисков. Эти события создают прецеденты для учета
риска тяжелых хвостов (tail
tail risk).

Рисунок 5.Сравнение
Сравнение нормального распределения и распределений с высоким коэффициентом куртозиса
(островершинное) и низким (плосковершинное)

Логично предположить, что если распределение доходностей активов негативно
асимметричное или островершинное,
острове
то одного бета коэффициента недостаточно для
оценки ожидаемой доходности активов, и необходимо включить более высокие моменты
в

модель

ценообразования.

Приобретает

значимость

степень

асимметрии

и

островершинность распределения, что приводит к появлению модифицированной модели
CAPMс включением моментов более высокого порядка.

Распределение доходностей развивающихся фондовых рынков тоже как правило
характеризуется асимметричным и островершинным распределением, поэтому они
считаются более рискованными,
рискованным чем развитые рынки, но в качестве компенсации за риск
обеспечивают инвестору повышенные доходности. В данной главе мы фокусируемся на
изучении риска на развивающихся рынках, где семейство индексов MSCI EM (Emerging
Markets), взвешенных по капитализации, рассматриваются в качестве прокси для
рыночного индекса стран. MSCI EM объединяет 24 развивающихся рынки Америки,
Европы, Средней Азии и Африки, а также Азии, причем каждый из них включает в себя
соответствующие страновые индексы. Ниже на Рис.6 представле
представлены доли крупнейших
стран среди развивающихся рынков капитала. Россия занимает 4%, Китай лидирует в этом
индексе, занимая почти треть капитализации.
Остальные
12%
Сауд. Аравия
2%
Таиланд
3%

Китай
31%

Россия
4%
Мексика
2%

Индия
9%

ЮАР
5%
Бразилия
8%

Южная Корея
12%
Тайвань
12%

Рисунок6. Доли крупнейших стран в индексе развивающихся стран MSCIEM на октябрь, 2019 г.,
рассчитанные по капитализации

Оценка риска акций развивающихся рынков
Инвестор, который рассматривает развивающиеся рынки как объект для
инвестиций, должен осознавать, что это решение связано с повышенными рисками, чем
инвестирование в любые крупные и развитые рынки, такие как страны США или
Западной Европы. Следуя логике модели САРМ, более высокий уровень риска должен
быть компенсирован более высокой доходностью. Развивающиеся рынки считаются более
рискованными, то есть они склонны в большей степени реагировать на кризисные
события. Однако за то, что инвесторы решаются в них инвестировать, когда в экономике
нет кризиса, то получают за это премию за риск, которую рынок впоследствии забирает
при наступлении «черного лебедя». Принимая во внимание, что требуемая норма прибыли
с точки зрения CAPM используется для целей оценки на развитых рынках, такой подход
вызывает сомнения на развивающихся рынков. Если распределение отлично от
нормального, то стандартные метрики риска, например, дисперсия или классический
коэффициент бета, становятся сомнительными мерами риска. Дисперсия ожидаемой
доходности является не лучшей мерой риска как минимум по двум причинам: во-первых,
потому что она правдоподобна только для активов, у которых ожидаемая доходность
имеет симметричное распределение, и, во-вторых, она может непосредственно
применяться только когда симметричное распределение является нормальным. Однако в
реальности эти требования зачастую не выполняются из-за особенностей финансовых
временных рядов.
Мы включили в нашу выборку 21 развивающийся рынок (Бразилия, Чили, Китай,
Колумбия, Чехия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия,
Мексика, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Россия, Южная Африка, Тайвань,
Таиланд и Турция), которые доступны MSCI, исключая только три рынка: Египет, Катар и
ОАЭ, поскольку рынки отличаются друг от друга по календарным торговым дням. Наше
исследование охватывает 10-летний период с января 2008 года по декабрь 2017 года. В
данной главе мы проверяем, нормально ли распределены доходности индексов на
развивающихся

рынках.

Нормальное

распределениестрогосимметричноотносительно

средней арифметической и имеет нулевой эксцесс. Если актив имеет нормальное
распределение, то первые два момента: ожидаемая доходность и стандартное отклонение,
являются достаточными для определения уровня риска. Ограничение анализа первыми
двумя моментами распределения подразумевает пренебрежение значимости моментов
более высокого порядка, что приемлемо только в двух случаях: 1) когда функция
полезности инвесторов принимает квадратичную форму, 2) когда распределение

доходностей подчиняется нормальному закону (Rubinstein, 1973). Статистически,
асимметрия и эксцесс определяются как третий и четвертый моменты распределения
доходности акций, нормированные на третью и четвертую степень волатильности.
Использование

дисперсии

или

стандартного

отклонения

как

показателя

риска

подразумевает, что отклонения от средней величины как в положительную, так и
отрицательную

сторону

воспринимаются

инвесторами

одинаково.

Но

данное

предположение неразумно, учитывая, что у большинства инвесторов есть предпочтение
положительной асимметрии. Стоит отметить, российский фондовый рынок отличается
большой волатильностью и асимметричностью относительно нормального распределения.
Уровень

ликвидности

существенно

различен

по

акциям

публичных

компаний.

Традиционные приемы моделирования доходности на российском рынке показывают
удовлетворительные результаты только в отдельные периоды развития экономики. Таким
образом, по причине того, что развивающиеся рынки и, в частности, российский
фондовый рынок не подчиняются нормальному закону распределения и характеризуются
асимметричным распределением доходностей, для инвесторов существенную роль при
принятии решений начинает играть форма хвостов распределения доходностей, мерой
которых могут выступать моменты более высоких порядков.
Несклонные

к

риску

инвесторы,

будучи

рациональными

агентами

и

максимизирующими ожидаемую полезность портфеля будут предпочитать более высокую
доходность более низкой, меньшую вариацию большей, распределение с правосторонней
асимметрией

распределению

плосковершинное

с

распределение

левосторонней
доходностей,

асимметрией,

так

же

характеризующееся

как

и

меньшей

вероятностью существенных изменений цены (низкий коэффициент эксцесса) по
сравнению с островершинным распределением, которое характеризуется более высокой
вероятностью изменения цены (повышенный коэффициент эксцесса) при прочих равных.
Соответственно, инвесторы согласятся получить более низкую ожидаемую доходность
или более высокую дисперсию в ответ на более высокую положительную асимметрию
или пониженный коэффициент куртозиса.
Куртозис является мерой, отражающей остроту вершины и толщину хвоста
распределения случайной величины. Когда мы предполагаем, что большинство
инвесторов не склонны к риску, мы имеем в виду, что они предпочитают распределение с
низким коэффициентом куртозиса, поскольку доходность находится недалеко от среднего
значения.

Когда

распределение

доходностей

характеризуется

положительной

асимметрией и высоким коэффициентом эксцесса, у инвестора появляется возможность
получить экстремальный доход в будущем и наоборот: при отрицательной асимметрии и

высоком коэффициенте эксцесса инвесторы рискуют столкнуться с экстремальными
убытками.
Проведенный анализ исторических данных по доходностям фондовых индексов
21 развивающегося рынка за весь период 2008-2017 гг. приведен в Табл. 2-4 и на Рис.7-11.
В Табл. 2 указаны годовые оценки стандартного отклонения индексов MSCI Emerging
Markets и индекса S&P 500 на протяжении периода 2008-2017 гг., рассчитанных по
данным дневных доходностей. Самый высокий уровень волатильности наблюдается в
2008 году как кризисном году, который характерен для всех развивающихся рынков, а
также рынка США. На Рис.7 показано распределение доходностей, отсортированное по
годовому стандартному отклонению за период 2008-2017 гг. Греция демонстрирует самый
высокий уровень риска с точки зрения волатильности в течение всего периода среди всех
рассматриваемых развивающихся рынков. (Рис.7). В Греции произошла внезапная
остановка капитала (sudden stop), которая привела к кризису. Проблема дисбалансов
заключается в том, как вкладывался капитал. Все бы ничего, если бы капитал вкладывался
в производительные активы, например, создавались новые виды бизнеса, строились
заводы.

Но

потоки

финансировали

недвижимость,

включая

ипотеку,

строительство. Однако, недвижимость не является производительным активом, и когда
экспортеры капитала начали возвращать свой капитал после мирового финансового
кризиса, Греция столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Таблица 2
Стандартное отклонение в годовом выражении семейства индексов MSCI для развивающихся рынков и
индекса S&P 500 в течение периода 2008-2017 гг. на основе дневных доходностей
Ст. Отклонение

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

S&P 500

0,422

0,273

0,181

0,233

0,128

0,111

0,114

0,155

0,131

0,067

MSCIEM

0,407

0,261

0,178

0,220

0,144

0,132

0,111

0,159

0,168

0,092

Бразилия

0,697

0,402

0,272

0,300

0,227

0,210

0,315

0,346

0,373

0,252

Чили

0,424

0,233

0,175

0,290

0,139

0,183

0,153

0,180

0,186

0,178

Китай

0,557

0,330

0,207

0,288

0,182

0,177

0,158

0,246

0,193

0,129

Колумбия

0,425

0,279

0,209

0,192

0,165

0,154

0,196

0,290

0,279

0,144

Чехия

0,564

0,374

0,249

0,289

0,223

0,209

0,167

0,194

0,224

0,118

Греция

0,481

0,440

0,459

0,528

0,464

0,357

0,385

0,679

0,523

0,260

Венгрия

0,651

0,546

0,438

0,445

0,331

0,253

0,232

0,247

0,229

0,176

Индия

0,492

0,416

0,217

0,252

0,211

0,242

0,150

0,184

0,173

0,111

Индонезия

0,507

0,345

0,258

0,292

0,177

0,283

0,204

0,270

0,204

0,119

Корея

0,613

0,379

0,257

0,348

0,215

0,177

0,148

0,177

0,204

0,150

Малайзия

0,259

0,174

0,143

0,169

0,103

0,138

0,105

0,186

0,144

0,069

Мексика

0,491

0,357

0,209

0,263

0,178

0,211

0,151

0,202

0,267

0,151

Пакистан

0,371

0,353

0,171

0,191

0,141

0,175

0,151

0,166

0,145

0,214

Перу

0,556

0,417

0,272

0,350

0,164

0,219

0,191

0,239

0,273

0,173

Филиппины

0,383

0,254

0,220

0,214

0,174

0,259

0,139

0,160

0,204

0,129

Польша

0,500

0,511

0,340

0,373

0,276

0,225

0,169

0,220

0,262

0,178

Россия

0,772

0,536

0,279

0,345

0,262

0,186

0,369

0,342

0,294

0,173

ЮАР

0,528

0,355

0,260

0,310

0,232

0,219

0,195

0,294

0,347

0,214

Тайвань

0,374

0,280

0,193

0,245

0,179

0,143

0,132

0,193

0,175

0,113

Таиланд

0,410

0,303

0,229

0,287

0,178

0,248

0,167

0,178

0,186

0,081

Турция

0,607

0,393

0,309

0,337

0,221

0,367

0,277

0,314

0,288

0,247

Рисунок 7. Распределениедоходностей (упорядоченных по годовому стандартному отклонению) за период
2008-2017 гг.

Альтернативно мы посчитали оценки волатильности на основе скользящего окна в один год с
января, 2001 по октябрь, 2019 гг., представленные на Рис.8. В отличие от статичных метрик
волатильности, риск в терминах скользящего стандартного отклонения, в большей степени
присущ развивающимся рынкам. Россия и Бразилия в 2009-2010 гг. демонстрировали стандартное
отклонении в годовом выражении до 88% и 77%, соответственно. Волатильность мирового
индекса MSCI World и американского рынка MSCI USпоказывают минимальные значения по
сравнению с другими развивающимися рынками.
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Рисунок 8. Волатильность мировых фондовых индексов семейства MSCI, рассчитанная с годовым
скользящим окном

В Табл. 3 представлены оценки коэффициента асимметрии 21 индексов MSCI развивающихся
рынков, и двух бенчмарков - индексов MSCI EM и S&P 500 на основе дневных доходностей. В
последнем столбце представленадоля дней с отрицательной асимметрии за рассматриваемый
период в процентах. Мы нашли подтверждение, что распределения доходностей развивающихся
рынков приблизительно поровну разделились на положительно и отрицательно асимметричные.
Мы можем заключить, что фондовые рынки Филиппин, Пакистана, Колумбии, Кореи и Чехии
характеризуются повышенными рисками, связанными с получением отрицательных доходностей.
Иными словами, инвестирование в эти развивающиеся рынки сопряжено с риском получения не

очень частых, но экстремальных убытков при частых, но небольших
небольших доходностях. Следует также
отметить, что наиболее отрицательно асимметричные распределения наблюдаются в 2011, 2016 и
2017 годах. Напомним, что 2011 год связан с европейским долговым кризисом. Резкое обострение
долговых проблем привело к более частому
частому количеству поисковых запросов в Google слова
«кризис». Греция, перспективы евро, многочисленные
планы спасения (bailout), понижение рейтинга США стали самыми популярными событиями в
2011 году. Формальным триггером стало событие, которое произошло в на
начале августа, когда
впервые в современной истории был ухудшен кредитный рейтинг США. В то время как академики
говорили об изменении парадигмы финансового мира, инвесторы действовали более решительно
и выводили капитала из рискованных активов.
Таблица 3

В 2009 году, как периоде восстановления после мирового финансового кризиса
2008-2009 гг., наблюдается самая высокая доля наблюдений с положительным
коэффициентом асимметрии среди стран, особенно это относится к развивающимся

рынкам, где только 4 страны демонстрируют отрицательный коэффициент асимметрии.
Цены на рисковые активы (в нашем случае развивающиеся рынки) положительно
коррелируют со степенью неприятия риска: во время финансовых кризисов спрос на них
падает,

вызывая

снижение

цены.

Это

объясняется

тем,

что

они

содержат

неопределенность в отношении будущих доходов, а это означает, что те, кто держат
рискованные активы, пытаются избавиться от них.
В Табл. 4 представлены данные по степени островершинности распределений семейства
индексов MSCI 21 развивающегося рынка, индексов MSCIEM и S&P500 на основе
дневной доходности. Все индексы развивающихся рынков имеют высокие значения
эксцесса, означающие, что большие ежедневные изменения происходят чаще, чем
небольшие изменения цен. Чили и Бразилия демонстрируют самый высокий эксцесс в
2017 году (18,3 и 27,4 соответственно). Российский фондовый рынок характеризуется
самым высоким значением эксцесса в 2014 году, когда произошло резкое падение цен на
нефть и введение санкций, одновременно ведущих к снижению курса российского рубля и
падению фондового рынка. Мы можем сделать вывод о том, что распределения рядов
дневной доходности для всех индексов развивающихся рынков как правило не
подчиняется нормальному закону из-за асимметрии и тяжелых хвостов. Рынок США по
индексу S&P 500 также характеризуется высокими оценками эксцесса. Таким образом, мы
нашли свидетельства асимметрии и тяжелых хвостов по всему миру.
Таблица 4
Оценки коэффициента эксцесса семейства индексов MSCI для развивающихся рынков и индекса S&P 500
в течение периода 2008-2017 гг. на основе дневных доходностей

Эксцесс

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

S&P 500

3,693

1,943

1,958

2,688

0,816

1,367

1,286

1,865

2,265

2,853

MSCIEM

3,887

1,082

1,371

2,025

1,214

2,397

-0,076

2,048

1,126

0,795

Бразилия

4,116

1,183

1,754

2,064

1,532

0,372

2,102

0,120

2,799

27,434

Чили

10,223

0,837

0,355

4,497

0,702

2,708

0,164

1,621

0,968

18,734

Китай

3,125

0,168

0,470

2,037

0,451

1,327

0,931

3,022

1,284

0,740

Колумбия

5,371

0,048

2,138

0,859

1,045

2,705

3,157

1,612

0,951

0,496

Чехия

8,915

1,866

2,086

1,661

0,237

1,433

0,539

0,101

1,121

0,482

Греция

3,574

0,470

0,946

4,481

0,360

0,807

3,840

4,449

9,077

1,620

Венгрия

7,578

-0,094

6,368

1,129

1,156

0,608

2,096

1,047

3,765

1,413

Индия

0,852

15,768

1,163

0,921

0,793

2,754

0,668

5,057

1,460

1,190

Индонезия

4,893

1,216

3,408

4,110

1,921

2,701

2,814

3,722

2,912

2,246

Корея

14,600

1,801

0,749

1,211

0,806

1,514

0,225

0,740

1,421

1,055

Малайзия

7,320

0,861

1,695

0,988

1,588

9,621

2,444

2,984

2,044

0,798

Мексика

5,337

1,433

2,866

3,081

0,502

3,867

2,643

0,582

4,595

0,140

Пакистан

3,274

1,056

1,792

1,542

1,618

0,893

3,192

5,637

2,090

1,499

Перу

3,701

0,828

0,723

8,586

0,201

1,869

1,591

2,607

1,230

1,521

Филиппины

4,678

1,192

0,741

2,138

1,270

4,141

0,440

11,043

0,967

0,549

Польша

4,531

0,650

3,062

2,370

1,008

4,087

3,287

1,373

2,571

0,839

Россия

8,661

0,565

2,524

1,710

1,548

0,988

11,107

1,140

3,251

1,300

ЮАР

2,657

0,326

3,182

1,318

0,446

1,786

3,624

3,304

1,127

2,373

Тайвань

1,216

2,685

0,849

1,178

0,883

0,899

1,477

2,493

1,687

0,208

Таиланд

5,571

0,754

2,434

1,986

0,435

2,656

5,969

2,848

1,381

2,100

Турция

3,415

0,321

3,182

0,811

1,534

3,768

0,610

1,745

3,184

4,191

Аналогичные результаты были получены в исследовании Mamoghli, Daboussi (2009), где
представлен анализ 27 развивающихся рынков за период 1995-2004 гг. на предмет тестирования
формы распределения месячных доходностей фондовых индексов. Авторы пришли к выводу, что
на 20 развивающихся рынках наблюдается положительная асимметрия, а на 7 развивающихся
рынках - отрицательная асимметрия. Все рынки, за исключением Индии, демонстрируют
островершинное распределение доходности. Тест Jarque-Bera показал, что распределение
доходностей 22 из 27 исследуемых рынков отлично от нормального (5 фондовых рынков, в
частности Индия, Тайвань, Израиль, Марокко и Колумбия, можно охарактеризовать как близкое к
нормальному распределению). Более того, согласно результатам теста Jarque-Bera, авторы
отклоняют нулевую гипотезу о нормальности распределения месячной доходностиразвивающихся
рынков, оцениваемых в целом индексом MSCI Emerging Markets. В целом, результаты этого
исследования совпали с нашими выводами относительно характеристик распределений
доходностей.
У. Шарп, развивая портфельную теорию Марковица и принципы диверсификации, предложил
перейти к оценке риска актива от стандартного отклонения к бета коэффициенту или
чувствительности к рыночному портфелю, который теоретически держат все рационально
действующие инвесторы. Поэтому следующим шагом мы оценили годовые скользящие бета

коэффициенты относительно мирового индекса MSCI World и индекса развивающихся рынков
MSCIEM, представленные на Рис.9,10 соответственно.
Согласно Рис.9, Бразилия и Россия имеют повышенный систематический риск, бета коэффициент
большую часть времени находится выше 1. Любопытно, что индийский фондовый рынок не особо
чувствителен к изменениям мирового фондового индекса. Систематический риск американского
рынка варьируется вокруг 1.
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Рисунок 9. Динамические оценки бета коэффициента мировых фондовых индексов семейства MSCI с
годовым скользящим окном с использованием мирового фондового индекса MSCI World в качестве прокси
рыночного портфеля

При замене прокси рыночного портфеля на фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM,
мы видим, что систематический риск ожидаемо снижается (Рис.10). Если бета коэффициент по
российскому рынку с MSCIWorldв качестве прокси рыночного портфеля достигал 2.3 в начале
2016 г., то при переходе к индексу MSCI EM систематический риск России в этот период снизился
до 1.6. Систематический риск Китая как рынка с наибольшей долей в индексе развивающихся
рынках варьируется вокруг 1.
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Рисунок 10. Динамические оценки бета коэффициента мировых фондовых индексов семейства MSCI с
годовым скользящим окном с использованием фондового индекса развивающихся рынковMSCI EMв
качестве прокси рыночного портфеля

Мы ранее сказали, что при распределении отличном от нормального, оценка риска актива или
портфеля активов через стандартное отклонение или коэффициент бета будет давать
сомнительные

результаты.

Поэтому

абсолютнуювеличину просадки

мы

посчитали

еще

одну

метрику

риска

–

по сравнению с достигнутыми максимумами (drawdown),

представленную на Рис.11. Показатель просадок активно используется в инвестиционной
индустрии для количественной оценки риска.
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Рисунок 11. Абсолютные величины просадок по фондовым индексам семейства MSCI

Акции сопряжены с рисками и могут демонстрировать серьезные убытки. Бразилия и Россия
показывают серьезные просадки от достигнутых максимумов в ходе финансового кризиса 2008 г.
и в январе 2016 г., доходя до 80%. Американский фондовый рынок падал два раза на 50% в
течение исследуемого периода после краха технологического пузыря 2000 г. и кризиса 20082009гг.

Проверка на нормальность на примере двух ETF
Для проверки данных на нормальность можно использовать статистический анализ
либо графический анализ.
Графический анализ
Самый

простой

графический

способ

проверки

типа

распределения

данных

предполагает построение гистограммы или кривой плотности вероятности при
небольшом числе наблюдений. Напомним, что нормальное распределение имеет
колоколообразный симметричный вид. Если построенная гистограммаили функция
плотности распределения случайной величины имеет колоколообразный вид, то это
может свидетельствовать в пользу того, что анализируемая переменнаяимеет
приблизительно нормальное распределение. Для демонстрации графического анализа
при помощи построения кривой плотности вероятностимы приводим Рис.
Рис.12, где
сравниваем теоретическое и эмпирическое (построенное по анализируемым данным)
распределения доходностей
доходностей двух ETF:iShares AIA US Equity и SOXX US Equity. Анализ
строится на дневных долларовых доходностях ETFза
за период с 01.02.2015 по 01.03.2018.

Рисунок 12. Графический анализ проверки на нормальность распределений AIA US Equity ETF и SOXX US
Equity ETF

Как видно из Рис.12,, с левой стороны распределения наблюдаются толстые хвосты,
поскольку плотность эмпирического распределения (сплошная линия) выше плотности
нормального распределения (пунктирная линия). Можно сделать вывод, что
вероятность экстремальных убытков выше, чем вероятность экстремальных прибылей,
и использование симметричных мер риска - стандартное отклонение и дисперсия могут
привести к неверной оценке риска.
Вторым графическим способом проверки характера распределения данных является
построение
ние графиков квантилей или Quantile-Quantile
Quantile Quantile plots. На таких графиках
отображаются квантили теоретического нормального и эмпирического распределений.
Предполагается,

что

теоретическое

нормальноераспределениена

графике

представлено прямой линией, исходящей под углом 45 градусов из левого нижнего
угла графика. Такой тип график приведен на Рис.13.
Рис.1

Рисунок 13..Q-QграфикдоходностейAIAUSEquityETFиSOXXUSEquityETF
SOXXUSEquityETF

Согласно результатам Рис.13
Рис.1 можем подтвердить сделанные выше выводы о том, что
эмпирическое распределение отклоняется от теоретического, представленного прямой
синий линией. Причем, распределение доходностей SOXX US Equity ETF в большей
степени отклоняется от нормального.

Статистический анализ
В эконометрическом анализе существует ряд специальных метрик и тестов,
позволяющих проверить на нормальность распределение данных. Во
Во-первых,
аналитику следует оценить первые четыре момента распределения доходностей
(среднее, стандартное отклонение,
отклонение, коэффициент асимметрии и куртозис), сравнить их с
параметрами,

характерными

для

нормального

распределения

и

учесть

их

статистическую значимость.
Таблица 5
Коэффициенты асимметрии и куртозиса для AIAUSEquityETF и SOXXUSEquityETF
ETF

Асимметрия

AIA US Equity

Куртозис

3.3127
-0.1745

SOXXUSEquity

СогласноТабл.

-0.3895

5,,

анализируемые

5.8628

распределения

доходностей

ETF

имеют

левостороннюю асимметрию и толстые хвосты (куртозис выше 3-х).
3 х).
Альтернативно можно провести статистические тесты, проверяющие нулевую гипотезу,
постулирующую, что исследуемая выборка происходит из генеральной совокупности,

имеющей нормальное распределение. P-value статистического критерия сравниваем с
заданным уровнем значимости (0.1, 0.05 или 0.01). При p-value ниже заданного уровня
значимости нулевая гипотеза отклоняется.
Один из наиболее популярных тестов на нормальность является тест Шапиро-Уилка:
Таблица 6
Результаты статистического теста Шапиро-Уилка для AIAUSEquityETF и SOXXUSEquityETF

ETF

Статистика

P - value

Отклонение

/

неотклонение
нулевой гипотезы
AIAUSEquity

0.82

<2.2e-16

отклоняем

SOXXUSEquity

0.98

5.489e-08

отклоняем

Результаты проведенного теста, представленного в Табл. 6 еще раз подтвердили вывод
о том, распределение доходностей двух анализируемых ETFотлично от нормального.
Альтернативные статистические тесты на проверку нормальности анализируемой
выборки данных:


Критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса (Lilliefors test),
который считается более подходящим для больших выборок.



Критерий Андерсона-Дарлинга (Anderson–Darling

test),

свободного

от

распределения, то есть неспецифического для нормального распределения


Критерий согласия Пирсона (Pearson’s chi-squared test).

Результаты статистических тестов чувствительны к размеру выборки.

Доходность мировых рынков акций
Согласно ключевой концепции в финансах высокий риск должен быть компенсирован
соответствующей доходностью. Далее представлены расчеты доходности развивающихся
фондовых рынков в течение исследуемого периода, что позволит нам сделать вывод
обеспечивают ли инвестиции в развивающиеся рынки повышенную доходность.
Табл. 7 демонстрирует среднегодовую доходность индексов MSCI для развивающихся
рынков и индекса S&P 500 в течение 2008-2017 гг. на основе ежедневных данных. Чили,
Мексика, Бразилия, Польша и Чехия имеют самую низкую среднюю доходность за весь
период. Остальные развивающиеся рынки в среднем генерируют доходность, близкую к
нулю (Рис.14).

Таблица 7
Средняя доходность в годовом выражении семейства индексов MSCI для развивающихся рынков и
индекса S&P 500 в течение периода 2008-2017 гг. на основе дневных данных
Доходность, в
годовом
выражении

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

S&P 500

-0,377

0,235

0,128

0,000

0,135

0,296

0,114

-0,007

0,095

0,195

MSCIEM

-0,512

0,712

0,158

-0,198

0,146

-0,048

-0,045

-0,164

0,083

0,331

Бразилия

-0,572

1,153

0,037

-0,242

-0,034

-0,181

-0,168

-0,423

0,587

0,203

Чили

-0,379

0,777

0,403

-0,215

0,054

-0,223

-0,140

-0,183

0,128

0,383

Китай

-0,434

0,568

0,023

-0,198

0,183

0,004

0,045

-0,097

-0,014

0,492

Колумбия

-0,240

0,731

0,393

-0,069

0,303

-0,229

-0,216

-0,428

0,230

0,134

Чехия

-0,420

0,188

-0,072

-0,110

-0,030

-0,145

-0,077

-0,212

-0,093

0,283

Греция

-0,644

0,217

-0,453

-0,624

-0,008

0,445

-0,392

-0,608

-0,128

0,262

Венгрия

-0,599

0,706

-0,104

-0,339

0,180

-0,088

-0,287

0,318

0,310

0,355

Индия

-0,623

0,968

0,189

-0,371

0,230

-0,051

0,213

-0,072

-0,027

0,355

Индонезия

-0,593

1,161

0,304

0,039

0,023

-0,242

0,235

-0,203

0,143

0,214

Корея

-0,507

0,670

0,246

-0,125

0,194

0,030

-0,123

-0,077

0,067

0,438

Малайзия

-0,445

0,462

0,316

-0,028

0,104

0,040

-0,131

-0,217

-0,065

0,204

Мексика

-0,463

0,508

0,250

-0,131

0,260

-0,019

-0,099

-0,155

-0,104

0,131

Пакистан

-0,769

0,753

0,190

-0,166

0,226

0,255

0,074

-0,177

0,314

-0,273

Перу

-0,429

0,663

0,474

-0,232

0,149

-0,302

0,088

-0,316

0,515

0,323

Филиппины

-0,523

0,582

0,295

-0,031

0,421

-0,042

0,231

-0,078

-0,075

0,227

Польша

-0,526

0,358

0,122

-0,318

0,308

-0,017

-0,163

-0,264

-0,022

0,503

Россия

-0,723

0,956

0,165

-0,204

0,093

-0,025

-0,473

0,000

0,469

0,003

ЮАР

-0,355

0,511

0,296

-0,168

0,142

-0,086

0,024

-0,264

0,145

0,320

Тайвань

-0,454

0,725

0,179

-0,227

0,130

0,064

0,068

-0,139

0,143

0,230

Таиланд

-0,504

0,670

0,487

-0,054

0,296

-0,164

0,129

-0,248

0,222

0,298

Турция

-0,563

0,877

0,178

-0,359

0,579

-0,273

0,161

-0,327

-0,102

0,331

Рисунок 14.. Распределениедоходностей (упорядоченныхпосредней годовой доходности) за период 20082017 гг.

Ниже на Рис.15 представлены уровни доходностей мировых развивающихся рынков
акций за период с января по октябрь 2019 г. в долларах. Россия демонстрирует самую
высокую доходностьвв размере 40% благодаря укреплению рубля и росту Газпрома,
текущий
ий вес которого в индексе составляет порядка 16,4%. Наблюдаемый рост
российского фондового рынка укладывается в рамки общего повышательного тренда на
мировых фондовых площадках. Кроме того, одним из триггеров роста стоимости
российских акций является увеличение
увеличение дивидендных выплат российскими компаниями.
При этом российский рынок еще имеет потенциал роста по мультипликатору Р/
Р/E. Греция
после значительного снижения в конце прошлого года в текущем году занимает второе
место по привлекательности по кумулятивной доходности с начала года, прибавив по
индексу 37%. Аргентина из-за
из за обвала валюты стала лидером в когорте рынков
проигравших, показав убытки в размере 35% в долларах.
Доходность за период (CAGR), %
октябрь 2019
MSCI ACWI (весь мир)
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Рисунок 15. Долларовая доходность национальных рынков акций (индексы MSCI, с учетом дивидендов на
31.10.2019)

На Рис.16 отражены среднегодовые доходности ключевых площадок за год, три года и пять лет.
Мы видим, что Россия сохраняет моментум эффект и остается в когорте победителей на всех трех
рассматриваемых временных отрезках. Аргентина стабильно находится в аутсайдерах списка по
среднегодовой доходности.
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Рисунок 16. Среднегодовая доходность мировых рынков за год, три года и 5 лет

Ниже на Рис.17 представлена потенциальная кумулятивная доходность от инвестиций в
мировые фондовые индексы в начале 2000 г. Россия, и Бразилия перед финансовым
крахом в 2008 г. генерировали самые высокие доходности. Потенциальный инвестор,
который бы вложил свои средства в российские акции в 2000 году, смог бы увеличить
свои инвестиции в более, чем 6 раз за 7 лет пассивного инвестирования. Правда величина
просадки была максимальной среди других рассматриваемых развивающихся рынков. В
целом с 2000 г. самую высокую отдачу показывают индийский и российский фондовые
рынки с приростом капитала более 230%.
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Рисунок 17. Динамика мировых фондовых индексов, нормированная январем 2000 года
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Существующие теории и модели ценообразования строятся на предположении на том, что
доходности

финансовых

активов

соответствует

нормальному

(гауссовскому)

распределению. Но предположение о нормальном распределении не подтверждается
эмпирическими данными. В частности, на отрезке 2008-2017 гг. и более продолжительном
периоде 2000-2019 гг. по рынкам акций как развивающихся, так и по американскому
рынку регулярно фиксируется наличие отрицательного смещения распределения и
высокие значения эксцесса, указывающие на островершинность распределения. Так,
например, в 2014 г. мы показали, что российский рынок акций имел существенный
хвостовый риск, демонстрируя отрицательную асимметрию и высокий эксцесс на уровне

11. В такой ситуации для инвесторов важную роль начинают играть асимметрия и форма
хвостов распределения.
В главе 2 мы рассмотрели статистические свойства финансовых активов, в частности,
фондовых

индексов

развивающихся

рынков.

Получение

информации

о

форме

распределения является важным этапом для интерпретации и достоверности тестирования
моделей ценообразования рискованных активов. Кроме того, для инвестора при принятии
решения об инвестировании важную роль начинает играть точная оценка риска. Если
распределение доходностей отлично от нормального, то моменты более высоких порядков
становятся значимыми при принятии инвестиционного решения. Инвесторов в
действительности

беспокоит

именно

отрицательная

волатильность

доходности,

положительные всплески доходности рассматриваются как преимущество данного актива.
Теория поведенческих финансов доказывает, что для инвесторов потери (отрицательная
доходность) оказывают большее эмоциональное влияние, чем прибыль того же размера.
В главе был приведен обзор основных ключевых способов проверки данных на
нормальность,

включающих

графический и

статистический анализ

на примере

эмпирических распределений двух ETF.
Был проведен анализ статистических свойств распределения доходностей развивающихся
рынковчерез индексы семейства MSCI, включая первые четыре момента распределения
доходностей. Распределение доходностей развивающихся рынков акций характеризуется
наличием асимметрии и тяжелыми хвостами. Это означает, что существенные различия в
доходностях в реальности встречаются гораздо чаще, чем предполагается нормальным
распределением.

Поэтому

инвесторы

требует

повышенной

премии

за

риск

инвестирования в активы, для которых характерно островершинное распределение с
левосторонней асимметрией.
Дополнительно были оценены скользящие бета коэффициенты и уровень просадок по
ключевым развивающимся рынкам. Россия и Бразилия имеют наиболее высокую
чувствительность к рыночному риску и максимальный уровень просадок. Повышенный
риск российских акций был вознагражден повышенной доходностью. Российский рынок
находится в лидерах по доходности за последний год, три года и пять лет по долларовой
доходности среди аналогов и развитых рынков, несмотря на обесценение валюты в 20142015 гг. Бразильский фондовый рынок, несмотря на повышенные риски, не обеспечил
соответствующий уровень доходности. Для инвестирования по соотношению рискдоходность интересен фондовый рынок Индии.

Глава 3
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ МОДЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
Глава посвящена теоретическим и эконометрическим аспектам тестирования
моделей ценообразования на финансовых временных рядах. В предыдущих главах был
сделан вывод, что одной из ключевых причин избыточных доходностей инвестиционных
стратегий является повышенный риск, который количественно оценивается через модели
ценообразования. Главной целью главы является демонстрация различных способов и
приемов

тестирования

моделей

ценообразования

и

работы

с

данными.Модели

ценообразования используются для оценки ожидаемых или средних доходностей акций
(или портфелей) за определенный период в прошлом через факторы риска. В частности,
модель САРМ объясняет среднюю доходность активов или портфелей активов через ее
чувствительность к систематическому (рыночному) риску, мерой которой выступает бета
коэффициент. Так как мы работаем со средними доходностями активов, мы переходим к
тестированию моделей ценообразования в плоскость кросс-секции или пространственных
данных (cross-section)10.
Тестирование

моделей

ценообразования

строится

по

двум

основным

направлениям: 1) time-series(TS) регрессионный анализ с переходом к кросс-секции без
построения

дополнительных

регрессий

и

2)

двухшаговый

кросс-секционный

регрессионный анализ и процедура Фама и МакБет (1973), как частный случай кросссекционного

анализа.

Эти

два

подхода

не

лишены

недостатков

и

являются

комплементарными, поэтому для получения более достоверных результатов следует
использовать одновременно оба подхода. Все методы тестирования моделей базируются
на ex–post анализе - исторических доходностях различных активов.
Эмпирические тесты модели САРМ или других линейных моделей показывают
прежде всего способность фактора/ов объяснять средние доходности акций или
портфелей в кросс-секции, как правило через тестовую статистику вида

′

[ ]

.В

данной главе фокусируется внимание на вопросах оценки параметров, стандартных
ошибок оцениваемых параметров, стандартных ошибок остатков (pricingerrors).

10

срез наблюдений для различных однородных объектов (индивиды, фирмы, страны и т.д.) на
фиксируемый период времени

Ключевые

эконометрические

проблемы,

которые

могут

возникнуть

при

тестировании включают errors-in-variable(EIV), кросс-корреляция остатков (между
акциями), автокорреляция остатков, высокий разброс волатильности доходности и
эффективность оценок на малой выборке. В главе представлены способы решения
ключевых эконометрических проблем, возникающих при тестировании линейных
моделей ценообразования.
ВВЕДЕНИЕ

Первые эмпирические тесты рыночной модели (реализующей идеи CAPM с бета
фактором риска) в работах Lintner (1965), Black et al. (1972), Merton, Scholes (1972), Fama,
MacBeth (1973) были направлены прежде всего на проверку линейной положительной
связи между средней доходностью акции и систематическим риском в кросс-секции (т.е.
проверялась гипотеза, что чем выше систематический риск берет на себя инвестор, тем
более высокую доходность ожидает он получить (и фактически получает) в качестве
компенсации за принятие на себя повышенных рисков). Напомним,однофакторная
равновесная модель ценообразования САРМ объясняет, почему одни акции (портфели)
генерируют

более

высокие

доходности

относительно

других

(кросс-секция)

в

однопериодном анализе (на одном годе наблюдений).
Напомним, что модель САРМ не дает ответа на вопрос, должна ли премия за рыночный
риск быть завтра выше или ниже, чем сегодня. Таким образом, модель САРМ не
объясняет вариацию доходностей во времени (time-series, TS), а объясняет вариацию
ожидаемых доходностей в кросс-секции.
Первый цикл исследований по тестированию рыночной модели нашел некоторые
эмпирические доказательства, подтверждающие наличие положительной значимой
взаимосвязи между систематическим риском (бета коэффициент является его мерой) и
доходностью.
Следует

различать

теоретическую

конструкцию

САРМ

и

эмпирические

тесты,

базирующиеся на определенных допущениях.
Lintner (1965) был первым, кто провел комплексное эмпирическое исследование по
проверке валидности CAPM, используя двухшаговый безусловный (unconditional)
кросс-секционный регрессионный подход. Исследование было построено на годовых
доходностях по 301 американской акции за 10-летний период с 1954 по 1963 гг. На
первом этапе Lintner (1965) получил оценки бета коэффициентов ( ) по 301 акции за
весь рассматриваемый период, построив 301 time-series регрессию по следующей

формуле (1):
=

+

+

= 1, 2, . . . , , (1),

где временной ряд годовых доходностей акций
годовых доходностей рыночного портфеля,

регрессировался на временной ряд

, прокси которым выступал индекс S&P

425 Industrials Index11.На втором этапе был проведен кросс-секционный регрессионный
анализ: временной ряд средних годовых доходностей по 301 акции за период 1954–1963
гг. регрессировался на ряд полученных на первом шаге оценок коэффициентов бета 301
акции и вариацию остатков (standard error of estimate или residual variance),
RV(ε ),полученных на первом этапе (формула 2):
( )=

+

+

( )+

(2)

Идея включения в модель вариации остатков базируется на проверке влияния
несистематических рисков на средние доходности активов. Lintner (1965), тестируя
модель САРМ через уравнение (2), проверял три гипотезы: 1) положительная связь
между доходностью и бета коэффициентом или

> 0, 2) несистематический риск не

оказывает влияние на ожидаемую доходностьили
эквивалентен безрисковой доходности или

= 0, и 3) свободный член

= 0.

Полученные результаты исследования оказались неоднозначными, так оценки
параметров двухшагового кросс-секционного подхода существенно отличались от
предполагаемых оценок моделью САРМ. Оценочный свободный член

значительно

превысил наблюдаемую на рынке безрисковую доходность, наклон SML по

оказался

статистически значимым, хотя по величине гораздо ниже предполагаемой,

оказалась

статистически значимой, что указывает на влияние несистематических источников
риска на доходность. При включении в модель единственного фактора - вариации
остатков, доля объясненной вариации средних доходностей возрастала до 28% с 19%,
наблюдаемых в классической САРМ. Таким образом, полученные результаты
поставили под сомнение валидностьСАРМ.
Однако, слабые эмпирические результаты тестирования модели САРМ могут быть
связаны с принципами тестирования и эконометрическими проблемами, нежели с
корректностью самой модели. Во-первых, тестируемая спецификация в работе Lintner
(1965) предполагает, что безрисковая доходность не меняется во времени. В случае,
если безрисковая доходность не постоянна во времени и/или коррелирует с рыночным
портфелем, то полученная оценка бета коэффициента будет смещена. Последующие
работы по апробации модели САРМ регрессируют избыточную доходность актива за
11

Индекс S&P был запущен в марте 1957 года. Первоначально в него входило 425 промышленных, 15 железнодорожных и 60
энергетических акций. В 1970-х гг. туда включили финансовые бумаги.

вычетом безрисковой доходности на избыточную доходность рыночного фактора за
вычетом безрисковой доходности.
Во-вторых, потенциальная ошибка измерения оценки бета коэффициента на первом
этапе ведет к ключевой эконометрической проблеме в теории ценообразования – error in
variable на втором этапе (EIV). Если на втором этапе при построении кросс-секционного
анализа используются данные с ошибкой (неверно оцененные бета), то оценка премии
за рыночный риск будет смещена и несостоятельна. Miller, Scholes (1972)
реплицировали исследование Lintner (1965) и провели ряд статистических тестов,
доказывающих влияние статистических ошибок измерения на результаты тестирования
валидности САРМ. В частности, большой разброс волатильности доходности
индивидуальных акций приводит к ошибкам измерения бета коэффициентов и как
следствие смещает вверх оценки

и вниз

из уравнения (2).

В целом результаты тестирования рыночной модели (и, с определенными допущениями,
CAPM) оказались хуже ожиданий (Lintner, 1965, Douglas, 1969, Merton, Scholes, 1972):
историческая взаимосвязь между бета коэффициентом и ожидаемой доходностью
оказалась слишком плоской (tooflat). Акции с высоким (низким) уровнем риска по бета
коэффициенту генерируют более низкие (высокие) доходности, нежели предполагает
модельная конструкция.
Time-series подход

Time-series подход реализуем при условии использования торгуемых факторов, то есть
факторы риска должны быть представлены в доходностях. В модели САРМ используется
единственный фактор - рыночный портфель, который представляет собой избыточную
доходность этого фактора за вычетом безрисковой ставки. Альтернативно допускается
вариант получения оценок бета коэффициентов путем регрессирования доходности актива
на доходность рыночного портфеля без корректировки на безрисковую доходность (т.е. в
формулах 3 или 4 не избыточная доходность рассматривается, а наблюдаемая средняя
доходность).
Исследователю или аналитику необходимо получить оценки бета коэффициентовдля
каждого актива или портфеля активов, путем проведения TS регрессий методом МНК по
формуле:
=

+

+

, t=1,2,...,Tдля каждого актива/портфеля i (3)

Где R - избыточная доходность актива/портфеля активовi в момент t,α – свободный член,
β – бета коэффициент i актива, f - доходность торгового фактора в момент t, ε - остатки
Помним, что модель САРМ постулирует, что средние доходности активов/портфелей
линейны к их бета-коэффициентам в кросс-секции, поэтому интерпретируем полученные
результаты TS анализа (3) через описание модели в кросс-секции следующим образом:
=
Где

( ) + ( )или

=

+ ( )при i=1,...,N, (4)

– средняя избыточная доходность актива или портфеля активов, ( ) – среднее

выборочное значение доходности фактора риска.
Black et al. (1972) предложили метод тестирования САРМчерез построение TS регрессий
для каждого тестируемого актива. Оценка премии за факторный риск будет представлять
собой выборочное среднее фактора:
=

( ) (5)

Таким образом, оценивается работоспособность модели САРМ в описании средних
доходностей через единственный фактор риска- бета коэффициент через проведение timeseries(TS) регрессионного анализа без перехода к двухшаговому кросс-секционному
анализу. Мы посчитали TS регрессии для каждого актива/портфеля, получили бета
коэффициенты, свободный член альфа, стандартные ошибки оцениваемых параметров и
их тестовые статистики и останавливаемся на этом шаге. Наклон линии рынка ценных
бумаг илилямбдаоценивается через выборочное среднее значение премии за факторный
риск. Ошибки модели в кросс-cекции (pricingerrors)
оценкам свободных членов в TS регрессиях

из уравнения (4) эквивалентны

из уравнения (3). Таким образом, линия

SMLв координатах (риск по бета коэффициенту; ожидаемая доходность), согласно
уравнению 6,строится через две точки: 1) (0;0), 2 (1; = Е( )). Далее сравниваются
фактические доходности и модельные, отклонения между которыми представляют собой
альфу (в уравнении 3 или 4), значение которых и статистическая значимость позволяют
судить о способности модели объяснять средние доходности в целом (Рис.18) (Cochrane,
2005).

Рисунок 18. Графический анализ тестирования модели САРМ на основе time-series
регрессионного анализа путем сравнения фактических доходностей портфелей с наклоном
линии TS (time-series) SML равным среднему выборочному факторной доходности на
симулированных данных, розовыми точками отмечены доходности активов, оранжевой
точкой отмечен рыночный портфель

Следующим эволюционным этапом в области эмпирических тестов модели САРМ стала
новация по формированию и тестированию портфелей взамен отдельно взятых акций.
Переход от акций к портфелям нацелен на минимизацию разброса волатильности
доходности
одности акций и как следствие снижение высокой дисперсии среднего и оценок
коэффициентов бета. Эта идея нашла отражение в одной из ключевых статей в теории
ценообразования, авторами которой являются Blacketal. (BJS
(BJS) (1972). Построение
портфелей осуществлялось
ось на основе preranking коэффициентов бета. За период с января
1926 г. по декабрь 1930 г. (60 месяцев) были получены оценки бета для всех акций,
торгуемых на бирже NYSE,
NYSE путем построения time-series
series регрессий по формуле (6):
−

=

+

(

−

)+

= 1, 2, . . . , , (6)

Далее все активы были проранжированына основе исторических оценок бета
коэффициентов от высоких значений к низким и распределены в 10 портфелей. Такая
структура портфелей была сохранена в течение 1931 года, далее происходит ежегодная
перебалансировка в декабре каждого года вплоть до 1965 г. на основе оценочных бета
коэффициентов за предшествующие 5 лет. Таким образом, оценки бета показателей
обновляются ежегодно для формирования портфелей с сохранением соответствую
соответствующей
структуры в течение года. Например, структура портфелей за период с января по декабрь

1932 года определяется на основе оценок бета коэффициентов, посчитанных за период с
января 1927 по декабрь 1931 гг. Таким образом, для построения портфелей используется
скользящее окно (rollingwindow). Доходность портфеля рассчитывается как среднее
арифметическое доходностей акций, составляющих портфель. В результате были
получены ежемесячные доходности 10 портфелей в течение 35-летнего периода. Далее
были построены 10 time-seriesрегрессий на всем анализируемом периоде методом МНК и
получены оценки альфы и бета коэффициента для каждого портфеля на основе временных
рядов избыточных доходностей тестируемых портфелей и рыночного портфеля.
Еще один важный момент в статье заключается в том, что для оценки модели переход к
кросс-секции осуществляется без построения кросс-секционной регрессии, а путем
усреднения выборочного значения рыночного фактора для получения оценки премии за
рыночный риск и проверки t-тестов на равенство альфы нулю из уравнения 6(

= 0)для

каждого актива. Тесты дают нам достоверную картину при выполнении предпосылки о
нормальности, i.i.d., гомоскедастичности и некоррелированности ошибок ( ).
Если модель ценообразования полностью объясняет ожидаемые доходности, то
свободный член во всех time-seriesрегрессиях должен быть статистически близок к нулю
(избыточная доходность актива регрессируется на рыночный портфель, если это модель
САРМ или факторные доходности, если многофакторная модель).
Анализ альфа для каждого портфеля (см. Табл. 8) и его t статистика показали, что САРМ
работает хуже ожиданий, так как оценки альфа у 2-го и 9-го портфелей оказались
статистически значимы на 5%-ом уровне значимости и у 10-го на 10% уровне. Портфели,
сформированные из акций с низкими оценками бета коэффициентов, генерировали более
высокие доходности относительно прогнозов модели САРМ, в то время как портфели из
акций с высокими оценками бета фактически демонстрировали более низкие доходности
по сравнению с САРМ.
Таблица 8
Описательная статистика TS тестов на протяжении периода январь, 1931 – декабрь,
1965

(Sample Size for Each Regression =420)
Portfolio Number

Item*

ˆ
ˆ  102
t( ˆ )
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1.5614
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0.0549 -0.0638
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0.0393

0.0197

0.0173

0.0137

0.0124

0.0152

0.0133

0.0139

0.0172

0.0218

0.0213

0.0177

0.0171

0.0163

0.0145

0.0137

0.0126

0.0115

0.0109

0.0091

0.0142

0.1445

0.1248
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0.1045

0.0950

0.0836

0.0772

0.0685

0.0586

0.0495

0.0891

)

1

(e˜ )
R

* RM = average monthly excess returns,
coefficient.

0.9915

= standard deviation of the monthly excess returns, r = correlation

Таким образом, возникает проблема survivorshipbias. Акции в портфелях с высокими бета
(низкими)

имели

положительную

(отрицательную)

ошибку

измерения

(measurementerror/samplingerror). Акции попадают в дециль с высокими (низкими)бета
коэффициентами, потому что бета была оценена верно, и акции верно попали в этот
портфель, либо бета была переоценена (недооценена) и попала в портфель ошибочно, что
в результате приводит к положительной (отрицательной) ошибке измерения. Такое
смещение приводит к смещению альфы в противоположную сторону. Таким образом, мы
наблюдаем, что оценка альфы портфелей, сформированных из акций с высокимибета
коэффициентами, негативно смещены и наоборот.
В статье Black etal. (1972) дополнительно проводится двухшаговый кросс-секционный
анализ, где на втором шаге строится одна регрессия, где средние доходности 10
портфелей регрессируются на ранее оцененные бета коэффициенты. Был сделанвывод
отом, что наклон линии SML является статистически значимым и наблюдается линейная и
положительная связь между ожидаемой доходностью и риском, но наклон достаточно
пологий (Рис.19).
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Рисунок 19.Средняя избыточная доходность и систематичеcкий риск для 35-летнего
периода 1931-965 гг. для 10-ти портфелей, отмеченных х, и рыночного портфеля,
отмеченного как []

Тестирование модели САРМ через совместное равенство нулю альфа коэффициента
Альтернативное тестирование модели САРМ можно реализовывать по пути BJS (1972),
проверяя равенство нулю значения ai и ее tстатистику для каждого актива или портфеля.
Но для проверки совместного равенства альфа акций или портфелей нулю требуется
выйти за пределы стандартных индивидуальных TS регрессий, построенных отдельно для
каждой акции или портфеля, так как мы хотим знать совместное распределение оценок α
из отдельных регрессий с ошибками.
Оценка модели, насколько она адекватно описывает доходности активов на рынке,
использует тестовые статистики, постулирующие, что все альфы одновременно равны
нулю представляется следующим образом:
Нулевая гипотеза Н0: ai = 0 для всех i (i-актив/портфель)
Альтернативная гипотеза Н1: ai ≠ 0 для всех i (i-актив/портфель)

Для

проверки

нулевой

гипотезы

можно

использовать

тестовую

статистику

Вальда(длябольшихвыборок) при условии, что ошибки являются i.i.d.12, гомоскедастичны,
независимы от факторов и отсутствует автокорреляция. Нормальность распределения не
требуется, полагаясь на центральную предельную теорему.
=

′

[ ]

=

′Σ

1+

~

(7)

В рамках нулевой гипотезы статистика критерия имеет распределение хи-квадрат с
Nстепенями

свободы.

распределения

ошибок.

ТестВальда

асимптотическиверенприненормальности

Еслиразмервыборкинедостаточен,

чтобыобеспечитьхорошую

аппроксимацию, то результаты тестовой статистики могут давать ненадежные результаты.
Gibbons, Ross, Shanken (GRS) (1989) предложили модифицировать тестовую статистику
путем введения поправки на малый размер.Добавляется предположение о нормальности
распределения остатков, и тестовая статистика

рассчитывается теперь следующим

образом:
=

1+

′Σ

~

(8)

,

В результате получаем одно значение тест статистики при тестировании исследуемых
портфелей

и

факторов,

претендующих

на

объяснение

средних

акций/портфелей. Если распределение доходностей нормально, то величина

доходностей
имеет F–

распределение с (N, T–N–1) степенями свободы (Jobson, Korkie, 1985). Таким образом,
необходимо сравнить расчетное значение

с критическим значением F–статистики при

заданном уровне ошибки: ~ F(N,T –N-K) (Campbelletal., 1997).
Campbelletal. (1997) предлагают применять тест Вальда (хи-квадрат), GRS тест (Fраспределение, Фишера), тест отношения правдоподобия (likelihoodratio test, LR) или тест
множителей Лагранжа (Lagrangemultiplier test, LM) для совместного тестирования альфа
коэффициентов в моделях ценообразования. Два последних статистических теста
используются для проверки ограничений на параметры статистических моделей,
оценённых на основе выборочных данных. Тест Вальда и GRS тест используют только
оценки из моделей без ограничения на параметры, то есть не накладывают ограничение на
равенство константы нулю (a = 0). Регрессия без ограничений более устойчива к неверной

12

независимы и идентично распределены (с англ , в эконометрике это общепризнанное обозначение iid,
подчеркивающее, что ошибки не должны влиять друг на друга и имеют одинаковую вероятность
наступления)

спецификации модели, поэтому следует руководствоваться нахождением компромисса
между эффективностью и надежностью получаемых результатов.
В тестах Вальда, LR и LM делается предположение о состоятельности оценок
параметров и их асимптотической нормальности. Для биржевых временных рядов данное
утверждение не всегда справедливо. В GRSтесте делается предположение, что векторы
модельных возмущений независимы и одинаково распределены в каждый период времени
в соответствии с многомерным нормальным распределением. Однако многие факторы,
которые используются при анализе биржевых временных рядов, демонстрируют
ненормальность.
Тесты Вальда, LR и LM, с другой стороны, очень чувствительны к выборочным
данным и при использовании недостаточного размера выборки или большого числа
факторов могут давать недостоверные результаты и приводить к ошибкам первого рода. В
частности, Campbelletal. (1997) путем перебора количества временных наблюдений и
тестируемых портфелей, используя монотонную трансформацию тестов Вальда, LR и LM
через GRS тест,

показывают, что при количестве тестируемых активов N = 40 и

количестве наблюдений в time-series T = 60, нулевая гипотеза будет отвергаться большую
часть времени, даже если она верна: в 98,5% случаев для

и 80,5% случаев для

при 5%

асимптотическом уровне.
Если модель ценообразования полностью объясняет ожидаемые доходности, то
свободный член α во всех регрессиях равен нулю (для многофакторных моделей
избыточная доходность актива регрессируется на факторные доходности). Если
наблюдаемое значение GRS статистики выше фактического, т.е. р <0,05, то отвергаем
нулевую гипотезу; если наблюдаемое значение GRS статистики ниже фактического, т.е.
р> 0,05, то отвергнуть нулевую гипотезу нельзя. Таким образом, чем выше GRS
статистика, тем хуже модель, и вероятность принять нулевую гипотезу стремится к нулю.
Gibbons,

Ross,

Shanken

(1989)

альтернативно

тестовую

статистику

проинтерпретировали через коэффициент Шарпа (SharpeRatio, SR). Если существует
тангенциальный портфель (по рыночному портфелю или другим тестируемым факторам),
то добавление любого числа активов не должно менять его положения, что подразумевает,
что никакие новые активы (в том числе и стратегии) не позволят заработать
положительную альфу. Если возникает отклонение от нуля, это всегда нарастание
статистики и стремление вероятности нулевой гипотезы к нулю. Нулевая гипотеза

постулирует

равенство

SR

или

нулевые

альфы

по

всем

портфелям-

активам(Campbelletal.,1997).
Для применения третьего и четвертого тестов отношения правдоподобияLRи тест
множителей Лагранжа LM необходимо получить оценки из модели с ограничениями.
Асимптотическитест отношения правдоподобия LRведетсебяпо аналогии со статистикой
Вальда, и, какследствие, имееттакоежеасимптотическоераспределение:
=

∗

Σ −

Σ ~

(9)

Jobson, Korkie (1982) внесли поправки для конечной выборки в тестовую статистику :
=

− −2

∗

Σ −

Σ ~

(10)

Тест Вальда, тест отношения правдоподобия LR и тест множителейЛагранжа LM
считаются асимптотически эквивалентными тестами, хотя,как правило, обеспечивают
разные численные результаты. На практике матрица ковариаций ошибок, как правило, не
всегда известна, поэтому статистики тестов LM, LR и теста Вальда на практике не
совпадают. Возможно, проверить чувствительность трех асимптотических тестов к
параметрам T (временной ряд) и N(количество тестируемых портфелей или активов),
однако порядок упорядочивания тестовых статистик по численным значениям будет
аналогичным.
Тестовая

статистика

Вальда

неинвариантна

по

отношению

к

тривиальным

преобразованиям в нулевой гипотезе, тогда как LR и LM тестовые статистики
инвариантныотносительноперепараметризации. Причина, по которой это происходит,
состоит в том, что критическая статистика теста Вальда выводится из линейной
аппроксимации вектора ограничений, а различные способы выражения ограничения
приводят к различным линеаризациям. Эти различия асимптотически исчезают, однако
могут быть существенны в конечных выборках.

Cross-sectional подход
Кросс-секционный (CS) регрессионный анализ сводится к главной идее понять
почему доходности акций варьируется от одной бумаги к другой, что справедливо и в
отношении портфелей.

Кросс-секционный анализ для линейных моделей ценообразования можно
проводить как при торгуемых факторах (динамика фондового индекса, фьючерса на
нефть),

так

и

при

неторгуемых

факторах,

например,

при

использовании

макроэкономических показателей в качестве регрессоров (фиксируемый на дату темп
роста ВВП, инфляция, уровень безработицы). В однофакторных моделях оценивается
один бета фактор на рыночный риск. В многофакторных моделях таких оценок бета
может быть несколько (по каждому обсуждаемому фактору, Cochrane (2005)).
CSрегрессионный анализ предполагает проведение двухшаговой процедуры
тестирования. Эконометрически проверка моделей ценообразования в кросс-секции
сопряжена с проблемой корректного оценивания бета коэффициентов. Истинные оценки
коэффициентов бета не наблюдаемы, что требует на первом этапе построение time-series
регрессионного анализа для получения оценок коэффициентов бета для каждого
тестируемого актива или портфеля акций. В общем виде time-seriesрегрессии оцениваются
по следующей формуле:
=

+

+

= 1, 2, . . . , для каждого актива, (11)

Таким образом, для каждого актива или портфеля активов временной ряд доходностей
регрессируется на временной ряд доходностей тестируемого фактора. В результате
получаем оценки альфа, бета, их стандартные ошибки и тестовые статистики. На втором
этапе уже проводится кросс – секционный анализ, где в качестве зависимой переменной
выступает средняя доходность актива/ портфеля активов за рассматриваемый период,
регрессором выступает полученная на первом этапе оценка коэффициента бета.
=

+

, (2) i = 1, 2, ...N (12)

Обращаем внимание, что на втором этапе бета коэффициент

выступает в роли

объясняющей переменной, а λ - коэффициент регрессии, что интерпретируем как
количественную оценку премий за риск методом МНК, GLS или др. Уравнение (12) может
включать свободный член, но, как правило, константа опускается. Если в уравнение 12
добавляется константа, то λ0 интерпретируется как безрисковая доходность и
сравнивается с наблюдаемыми на рынке значениями безрисковых ставок.
=

+

+

= 1,2, … . , , где – константа. (13)

Сразу следует оговорить, что остатки
уравнения (6). В уравнении 12 или 13

из уравнения 13 не то же самое, что

из

интерпретируем как ошибки модели

(pricingerrors).
Графически кросс-секционный
секционный анализ представлен на Рис.20, где наклон линии SMLуже
определяется на основе результатов кросс-секционной
кросс секционной регрес
регресcии и параметром .
Отклонения фактических доходностей от линии SMLпредставляют
представляют собой остатки
(pricingerrors).

Рисунок 20.Графический
Графический анализ тестирования модели САРМ на основе кросс
кросссекционного регрессионного анализа путем сравнения фактических доходносте
доходностей
портфелей с наклоном линии SML,, равного лямбде, полученной на основе кросс
кросссекционной регрессии на симулированных данных, розовыми точками отмечены
доходности активов, оранжевой точкой отмечен рыночный портфель

Теоретически ожидаем увидеть по

, совпадающее с фактической безрисковой ставкой

на рынке. Также мы проверяем является ли

положительной и статистически значимой.

Согласно идее САРМ, между риском и доходностью наблюдается положительная связь:
чем выше риск, тем выше доходность. Например,
Наприме в статье BJS (1972) кросс
кросс-секционный
анализ на промежутке времени с 1957 по 1965 год показал отрицательный наклон SML,
что потенциально может быть объяснено несовершенством эмпирических тестов, в
частности, неверно подобранной аппроксимацией безрисковой ставки. Поэтому Black
предлагает заменить понятие безрискового актива на актив с нулевым коэффициентом
бета (Рис.21).

Другим возможным объяснением отрицательного наклона может служить тот факт,
что акции с высоким бета коэффициентом переоценены рынком, в то время как акции
компаний с низким бета недооценены. Данная ситуация может быть связана с поведением
институциональных инвесторов, например, пенсионных фондов, которые законодательно
ограничены

в

выборе

активов,

но

для

повышения

конкурентоспособности

и

привлекательности инвестиционных результатов, вкладываются в акции с повышенными
рисками, тем самым повышая спрос и, соответственно, стоимость бумаг.

Рисунок 21. Графическая иллюстрации кросс-секционного регрессионного анализа
модели САРМ на месячных данных по американскому рынку за период апрель, 1957 –
декабрь, 1965. Источник: статья Black, Jensen, Scholes (1972) The Capital Asset Pricing
Model: Some Empirical Tests

Регрессии могут быть оценены при помощи метода наименьших квадратов (МНК),
предполагая, что истинные ошибки нормально распределены и i.i.d. и не зависят от
рыночного фактора. Тогда премия за рыночный риск и остатки будут рассчитаны по
следующим формулам, что верно для случая с отсутствием константы:
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Серьезной эконометрической проблемой помимо EIV в кросс-секционном анализе
является кросс-коррелированность остатков. Остатки должны быть независимыми
переменными, если рыночный фактор способен в одиночку объяснять доходности акций.
После того как мы очистили доходность акций от влияния рыночного фактора с помощью
беты, остатки доходностей акций, должны быть независимы между собой. Проблему
кросс-корреляции остатков (между акциями) можно решить при помощи использования
другого инструментария ОМНК(GLS) взамен МНК (OLS) либо перехода к подходу,
предложенному авторами Фама и Макбет (1973):
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Если мы опустим исходное предположение о нормальности распределения
вероятности ошибок или о том, что они одинаково и независимо распределены, то следует
использовать обобщенный метод моментов (GMM). Условие на моменты записывается
следующим образом (Goyal, 2012):
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(22)

В нашем случае число ограничений и параметров совпадает, следовательно,
модель

точно

идентифицирована.

Следовательно,

оценки

альфа

и

бета

коэффициентов при применении GMM будут аналогичны полученным методом МНК:
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( )∼
Зададим вектор параметров как

′

( )′ ), тогда вариация будет
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выглядеть следующим образом:
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Премия за рыночный риск и его стандартная ошибка будут также аналогичны
результатам МНК, однако в рамках GMM мы можем использовать только
асимптотические оценки ошибок, поэтому J тест выглядит следующим образом:
′

( )

~

(28)

Если значения статистики больше критического значения распределения «хи
квадрат» χ2 при заданном уровне значимости, то ограничения отвергаются (модель
неадекватна), в противном случае модель признается адекватной (Goyal, 2012).
Процедура Fama-MacBeth (1973)
Процедура Fama-MacBeth (1973) предлагает по-новому взглянуть на кросс-секционный
регрессионный анализ. Подход Fama и MacBeth(FM) не сложен в вычислении и на
сегодняшний день является одним из наиболее популярных в эмпирических текстах
моделей ценообразования, так что заслуживает отдельного рассмотрения.
В отличие от предыдущих методик тестирования, где строится один кросс-секционный
регрессионный анализ, в подходе FM строится кросс-секционная регрессия в каждый
период времени (оценивается множество регрессий для получения скользящих оценок
бета коэффициентов). Идея метода – переоценка бета коэффициентов, используя 5-летнее
скользящее окно. Подход FMдопускает использование и постоянных бета коэффициентов,
как в статье Fama, French (1992), оцениваемых на всей выборке, однако по причине
«миграции акций» между портфелями бета индивидуальных акций меняются со временем.
Процедура и должна это учесть.

Опишем далее процедуру FM по первоисточнику. На первом этапе оцениваются timeseries регрессии: за первые 4 года13 с 1926 по 1929 гг. месячные доходности акций
регрессируются на месячную доходность рыночного портфеля по формуле 1 и
оцениваются коэффициенты бета для каждой акции, аналогично BJS (1972). Затем
происходит группировка всех акций в 20 портфелей в зависимости от их оцененного
значения бета коэффициента на основе ранжирования акций от высокой бета к акциям с
низкой бета. Заметим, что ранжировка необходима для минимизации отклонения беты в
рамках одного портфеля. Это первый подготовительный этап или formationperiod.
Далее в течение 5-летнего периода (estimationperiod) с 1930 по 1934 гг. на этих
же данных (сформированных портфелях) повторно оцениваются беты для каждой акции
(через time-series регрессии): если, например, в портфеле100 акций, то оценивается 100
бет относительно рыночного портфеля, прокси которым является средневзвешенная
доходность акций, торгующихся на фондовой бирже NYSE.
Это новые бета, которые отличаются от значений подготовительного периода.
Далее рассчитывается общее бета портфеля на основе индивидуальных бет
активов, входящих в портфель, с равными весами.Путем усреднения бет внутри
каждого портфеля получаются оценки бет 20-ти портфелей βptкак их среднее
арифметическое. Данный этап проводится для минимизации ошибки измерения бета
коэффициента

(beta-measurement-error):

упорядоченный

набор

пересчитанных

postranking бета коэффициентов портфелей, сформированных первоначально на основе
preranking бета коэффициентов, полученных на первом этапе, должен совпадать с
первоначальным порядком preranking бета коэффициентов. Иными словами, портфель
1, сформированный на основе самых высоких оценок бета коэффициентов, полученных
на первом этапе, должен иметь самый высокий коэффициент бета в следующем
периоде, рассчитанный на втором этапе и т.д. Это свидетельствует о том, что бета
коэффициенты корректно посчитаны, и акции, включенные в тот или иной портфель,
действительно имеют соответствующий уровень систематического риска. Следующим,
третьим, этапом на отрезке с 1935 по 1938 гг. (testingperiod) проводится кросссекционный анализ по формуле X. Каждый месяц, начиная с 1935 г., месячная средняя
доходность 20-ти портфелей регрессируется на беты этих портфелей, полученные на
предыдущем шаге. Далее следует сдвиг на один месяц и повторяется кросс-секционный
регрессионный анализ в течение 4 лет с 1935 по 1938 гг. В качестве зависимой
переменной выступает месячная доходность портфелей со структурой, которая
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В последующем formationperiod будет составлять 7 лет

определена на первом этапе с возможностью делистинга акций и сохраняется вплоть до
1938 г. Последующая структура портфелей определяется за период 1927-1933 г.
Отметим, что портфельные беты на втором шаге переоцениваются ежегодно с 1 по 12ый месяц до даты оценки доходности портфеля, которая выступает как зависимая
переменная на третьем шаге, то есть с 1930 до 1935, 1936, или 1937, соответственно
(Табл. 9).
Таблица 9
Описание периодов формирования портфелей, первоначальной оценки
параметров и итогового тестирования моделей

Источник: Risk, return and equilibrium, Fama MaсBeth, 1973
Спецификация модели, которую тестировали Фама и МакБетв своей статье 1973 года,
выглядит следующим образом:
=

+

,

+

+

,

̅

,

( ̂ ) + ̂ p=1,2,....,20(29)

Где Rpt- доходность портфеля в периоде t, γ0t, γ1t, γ2t, γ3t – оцениваемые
коэффициенты в регрессии, βp,t-1- независимая переменная бета, полученная на втором
шаге путем

усреднения бет отдельных акций, включенных в портфель, β2p,t-1-

независимая переменная бета, полученная на втором шаге путем усреднения квадратов
бет отдельных акций, включенных в портфель (для тестирования линейности связи
между доходностью портфеля и систематическим риском бетой), sp,t-1(ε) - стандартное
отклонение ошибок,

также оцененное на втором этапе (для проверки гипотезы,

постулирующей, что идиосинкратический риск не влияет на ожидаемую доходность).
На завершающем этапе оценивается премия за риск и ошибки (pricingerrors) как среднее
арифметическое значение во времени кросс-секционных оценок параметров (в случае
FM (1973)= 48 = 4 года*12 месяцев) по гамме (γ) и по альфа (a):
=
= ∑

1

(30-31)

Ключевым моментом является тот факт, что используются стандартные отклонения
оценок, полученных в результате ряда кросс-секционных регрессий, для получения
ошибок выборки для этих оценок:
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Для каждого периода t в тестируемом периоде (testingperiod) модель САРМ
предполагает, что γ0t=γ2t=γ3t=0 иγ1t>0. Если доходности нормально распределены и
~iid, используется t-критерий Стьюдента:
̅

=

(

)/√

(34)

Таким образом, получаем скользящий тест (rollingcross–section). Скользящая процедура
кросс-секционного анализа (rollingcross-section) отличается от безусловной версии crosssection тем, что кросс-секционный анализ по FM мы проводим каждый месяц на новых
данных, а не один раз на всей выборке, регрессируя средние за период доходности. Это
избавляет

от

проблемы

коррелированности

остатков,

поскольку

t-

статистика

коэффициента при бета факторе считается на основе ряда γt (мы имеем T оценок γ1t, γ2t,
γ3t)путем деления оценки выборочного среднего на стандартное отклонение временного
ряда размерностьюTполученных оценок премий за риск γ1t, γ2t, γ3t. При использовании
безусловного

кросс-секционного

подхода

расчетная

t-статистика

задействует

в

знаменателе стандартные ошибки индивидуальных бета коэффициентов в каждый момент
времени, что может быть искажено кросс-корреляцией остатков.
Одно из преимуществ процедуры FM(1973) заключается в том, что она позволяет
проводить тестирование на несбалансированных панельных данных (доходности
отдельных акций в отдельные промежутки времени могут отсутствовать). Кроме того,
даже если мы используем постоянные бета коэффициенты, процедура FMявляется гибкой,
позволяя использовать изменяющиеся во времени бета коэффициенты в зависимости от
перехода акций от одного портфеля в другой из-за переоценки их характеристик. В
частности, FM (1973) используют скользящие бета в своем анализе, хотя Фама и Френч
(1992) получили доказательство того, что использование скользящих бета не дает
преимуществ по сравнению с использованием постоянных коэффициентов, результаты
достаточно схожи. Наконец, вполне возможно, что автокорреляция доходностей приводит
к автокорреляции в оценках премии за риск, что достаточно легко корректируется при
помощи поправок Newey-West.

Разница между исследованиями BSJ(1972) и Fama, MacBeth (1973) заключается в том, что
в первом подходе оценки бета коэффициентов и средняя доходность рассчитывались за
один и тот же период (на одном и том же отрезке времени), а в FM иначе. Подход
FMпредполагает расчет бета коэффициента в период времени t для объяснения
доходности в период t+1.
Основные эконометрические проблемы и способы решения
Прежде всего, отмечаются три значимые эконометрические проблемы:1) errors-invariable(EIV), 2) кросс-корреляция

остатков

(между доходностью

акций) и

3)

автокорреляция остатков CS. При проведении эмпирических тестов можно дополнительно
столкнуться еще с двумя проблемами, которые менее значимы и относительно легко
решаются: высокий разброс волатильности доходности и эффективность оценок на малой
выборке.
В качестве решения высокого разброса волатильности доходности было
предложено перейти к группировке акций по портфелям с последующим оцениванием
коэффициентов бета не для отдельно взятых акций, а именно для портфелей. В результате
тестирование состоятельности САРМ перешло к тестированию портфелей как таковых,
поскольку разброс бета-коэффициентов по отдельным активам был достаточно большой
(вследствие наличия выбросов среди данных). Однако при формировании портфелей
возникает вопрос о включении в них тех или иных акций. Эффективность оценок на
малой

выборке

решается

при

помощи

симулирования

данных

при

помощи

бутстрапирования. Как правило, при любом способе построения кросс-секционного
анализа CS применяют всегда агрегирование в портфели и бутстрапирование, как
дополнительную оценку доверительных интервалов.
Один из вариантов решения проблемы ошибки измерения errors-in-variable - коррекция
стандартных ошибок премии за риск. Данную процедуру можно реализовать при помощи
поправок Шанкена (Shanken, 1992) по формулам 35-38:
Вывод поправок Шанкена в АНОНСЕ опущен. См. тест МОНОГРАФИИ
Авторское тестирование рыночной модели по двум методикам (по принятой методике
тестирования до публикации трехфакторной модели Фамы и Френча с 1963 год до 1991 гг.
и с учетом ее введения в модели ценообразования с 1992 по 2018 гг.).
Мы провели эмпирическое тестирование модели САРМ на 25 портфелях,
построенных на американском рынке на двух периодах с 1963 по 1991 гг. и с 1991по 2018
гг. Данные для тестирования модели САРМ на 25 портфелях, сформированных путем

двойной сортировки по прокси показателям размера компании и стоимости, были
импортированы

из

библиотеки

К.

Френча14.

Выбор

периодов

обусловлен

исследовательским интересом на предмет работоспособности модели САРМ до
публикации трехфакторной модели Фамы и Френчав 1993 г. и первых упоминаний в
литературе об аномалиях эффекта размера и стоимости в 70-80-х годах, не объясненных
моделью САРМ.
В Табл.3,4 и Рис.22, 23 представлены средние доходности 25 портфелей, сформированных
на основе размера и стоимости, за период 1963-1990 гг. и 1991-2018 гг.., соответственно.
Первое, на что следует обратить внимание - присутствует ли разница в доходностях
между акциями стоимости и акциями роста наряду с компаниями высокой и низкой
капитализацией. Портфели, сформированные из акций стоимости компаний с низкой
капитализацией генерируют самые высокие доходности в размере 1% в среднем в месяц
(или 12% в год) в течение периода 1963-1990 гг. и 1.21% в среднем в месяц на протяжении
более позднего периода 1991-2018 гг., соответственно. Это согласуется с логикой, что
акции стоимости компаний с низкой капитализацией более чувствительны к кризисным
событиям (distressrisk), что компенсируется в виде повышенной доходности.
Результаты Табл. 10,11 указывают на наличие эффектов стоимости и размера на фондовом
рынке США. При фиксации размера компании (двигаемся вдоль ряда, например группа из
small акций) мы видим монотонное увеличение доходности от акций роста к акциям
стоимости, что свидетельствует о наличии эффекта стоимости в разрезе компаний малой
капитализации. Данный вывод справедлив для любого размера портфеля, но наибольший
разброс доходностей наблюдается в когорте акций компании с низкой капитализацией от
0.25% (портфель с низким значением мультипликатора BV/MV) до 1.00% (портфель с
высоким значением мультипликатора BV/MV) за период 1963-1990 гг. и от 0.37% до
1.21% для более позднего периода 1991-2018 гг. Однако следует заметить, что в более
раннем периоде доходности портфелей имеют тенденцию к более монотонному
изменению от акций роста к акциям стоимости при фиксации размера, в отличие от
периода 1991-2018 гг., когда серединные портфели ведут себя не всегда однозначно.

Расчетные таблицы в АНОНСЕ опущены.
Результаты регрессионного анализа по полученным оценкам альфа коэффициента и его
статистической значимости (Табл. 12,13) показали, что альфа коэффициенты по ряду
портфелей отличны от нуля.
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Рисунок 24. Оценки альфа коэффициента
25 портфелей за период 1963-1990
1963
гг.

Рисунок 25. Оценки альфа коэффициента
25 портфелей за период 1991
1991-2018 гг.

Ниже в Табл. 14,15 представлены p-valueкоэффициентов
коэффициентов альфа (или pricingerrors) для 25
портфелей, сформированных
сформированных путем двойной сортировки по размеру и стоимости. Следует
заметить, что для 9 из 25 портфелей для более раннего тестируемого периода и 6 из 25
25-ти
портфелей для более позднего периода коэффициент альфа статистически значим,
поскольку значения probability меньше5% уровня значимости, что ставит под сомнение
работоспособность модели САРМ в течение рассматриваемых периодов. Интересный
вывод следует из Табл.14,15, свидетельствующий о том, что наиболее проблемные для
модели САРМ являются портфели, состоящие из акций
акций стоимости с высоким значением
мультипликатора BV/MV
MV, выделенные цветом.. Данное наблюдение указывает на
несостоятельность бета коэффициента полностью учесть систематический риск, для чего
необходимо в модель включить два дополнительных фактора стоимост
стоимости и размера.
Таблица 14
P-value альфа коэффициентов для 25 портфелей за период 1963 – 1990 гг.

Probalpha

Low BM

BM2

BM3

BM4

High BM

Small

0.23

0.53

0.21

0.01

0.00

ME2

0.20

0.29

0.01

0.00

0.00

ME3

0.20

0.06

0.06

0.00

0.00

ME4

0.46

0.38

0.06

0.00

0.00

Big

0.48

0.56

0.75

0.07

0.10

Таблица 15
P-value альфа коэффициентов для 25 портфелей за период 1991 – 2018 гг.

Probalpha

Low BM

BM2

BM3

BM4

High BM

Small

0.03

0.63

0.33

0.02

0.01

ME2

0.29

0.35

0.07

0.12

0.32

ME3

0.29

0.13

0.09

0.04

0.04

ME4

0.79

0.07

0.27

0.03

0.78

Big

0.50

0.10

0.12

0.35

0.88

Мы делаем предположение, что повышенные доходности портфелей из акций стоимости и
компаний с низкой капитализацией объясняются повышенным риском по коэффициенту
бета. Для этого мы построили Табл. 16,17, где представлены оценки бета коэффициентов
для 25 тестируемых портфелей. Для начала обратимся к результатам Табл. 16, где
ожидаем увидеть увеличение бета коэффициента в соответствии со средними
доходностями портфелей в Табл.10. Иными словами, мы ожидаем увидеть рост
коэффициента бета снизу вверх и слева направо от крупных компаний к небольшим и от
акций роста к акциям стоимости, соответственно. В действительности мы наблюдаем, что
оценки коэффициентов бета имеют тенденцию к росту от крупных компаний к малым, что
следует нашей логике и падению от акций роста к акциям стоимости, что противоречит
нашим ожиданиям. Но сразу следует оговорить, что хорошая новость о том, что бета
коэффициент способен объяснить эффект размера терпит провал, поскольку в
исследовании Фамы и Френча (1992) было доказана сильная корреляция между
коэффициентами бета портфелей, сформированных на основе рыночной капитализации, и
размером компании по рыночной капитализации. При ортогонализации эффектов (Fama,
French, 1992) бета не способна объяснить кросс-секционную вариацию доходностей акций
портфелей, построенных путем двойной сортировки на основе размера компании и
исторических бет (pre-estimationbetacoefficient).
Согласно результатам Табл.10, бета коэффициент не дает нам информации, позволяющей
объяснить вариацию доходностей от портфеля к портфелю, поскольку варьируются
вокруг 1, за исключением портфелей роста. В группе портфелей с низким показателем

мультипликатора BV/MVкоэффициент бета растет от крупных компаний к небольшим,
хотя средние доходности портфелей двигаются в противоположном направлении.
Финальным

этапом

в

проведении

time-series

анализа

мы

проанализируем

скорректированный коэффициент детерминации для 25 портфелей, построенных путем
двойной сортировки. Анализ коэффициента детерминации показывает, на сколько хорошо
регрессия объясняет вариацию доходностей активов портфелей во времени, то есть речь
идето time-seriesрегрессиях, а не о модели САРМ в целом, которая должна объяснять
вариацию средних доходностей, за что отвечает как раз альфа коэффициент. Средний
коэффициент детерминации для более раннего периода принимает более высокое
значение в районе 0.8 по сравнению с более позднем периодом, когда коэффициент
детерминации снижается до 0.7 в среднем по 25 портфелям.

Расчет нами GRS -статистики для кросс-секции показал, что нулевую гипотезу о
совместном равенстве альф для всех 25 портфелей отклоняем с p-value = 0.000 для всех
спецификаций и на обоих тестируемых периодах.
В завершении эмпирической проверки модели САРМ на американском рынке мы
представляем

графический

анализ

линии

SML,

полученной

путем

time-series

регрессионного подхода, кросс-секционного анализа с включением константы и без
константы в сопоставлении с фактическими доходностями 25 построенных портфелей
путем двойной сортировки по эффекту стоимости и размера (Рис.26,27). Полученная в
модели CAPM зависимость доходности портфелей от рыночной доходности путем
построения time-seriesрегрессионного анализа и расчета выборочной премии за рыночный
риск в качестве  отражена ниже на рисунке пунктирнойлинией. Пунктирная с точкой и
сплошная линии представляют тоже линии SML, построенные на основе двухшагового
кросс-секционного анализа без константы и с константой, соответственно. Портфели,
которые находятся выше линии SML, являются недооцененными, те, которые ниже –
переоцененными. Как можно видеть, наиболее удаленно слева от линий находятся
портфели из акций стоимости и компаний с низкой капитализацией, тогда как справа
лежат в большей степени портфели из акций роста.
лежат в большей степени портфели из акций роста.

Рисунок 26.Тестирование
Тестирование модели САРМ и построении трех линий SML (TS SML с
наклоном лямбда равной среднему значению факторной доходности, нарисованной
красным цветом, CS SML с константой, нарисованной зеленым цветом и CS SML без
константы, нарисованной желтым цветом, где в качестве наклона выступает лямбда,
оцененная из кросс-секционнойрегрессии,
секционнойрегрессии, для периода 1963-1990
1963 1990 гг. Синими точками
отмечены портфели.

Рисунок 27.Тестирование
Тестирование модели САРМ и построении трех линий SML (TSSML с
наклоном лямбда равной среднему значению факторной доходности, нарисованной
красным цветом, CSSML с константой, нарисованной зеленым цветом и CSSML без
константы, нарисованной желтым цветом, где в качестве наклона выступает лямбда,
оцененная из кросс-секционной
секционной регрессии, для периода 1991-2018
1991 2018 гг. Синими точками
отмечены портфели.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
В данной главе были описаны и продемонстрированыдва ключевых подхода к
тестированию моделей ценообразования: time-seriesрегрессионный
регрессионный анализ ((TS) и
двухшаговый кросс-секционный
секционный регрессионный анализ, в том числе более продвинутая
его методика Фамы и МакБет,
МакБет 1973 (FM),
), позволяющая избежать проблемы кросс
кросскорреляции остатков на втором этапе. В рамках каждого подхода обсуждены основные
шаги тестирования,
ия, прокомментированы потенциальные проблемы и недостатки
общепринятых приемов работы с данными, которые могут возникнуть при тестировании и
интерпретации полученных результатов, предложены способы их решения.
Проведение time--seriesрегрессионного анализа позволяет аналитику получить
оценки параметров (свободный член или альфа коэффициент и чувствительность
факторов или коэффициенты бета), их стандартные ошибки и тестовые статистики.

Полученный

ряд

коэффициентов

альфа

и

их

тестовые

статистики

можно

интерпретировать индивидуально для каждой акции или портфеля, однако в случае
наличия кросс-корреляции остатков выводы могут быть ненадежными. Поэтому более
корректным

способом

оценки

работоспособности

модели

при

проведенииtime-

seriesрегрессионного анализа в объяснении кросс-секционной вариации является проверка
на одновременное равенство альфа коэффициентов нулю. В главе предложено несколько
вариаций тестовой статистики вида

′

[ ]

.Если модель работоспособна, то

тестовая статистика должна стремиться к нулю. Деятельность портфельных управляющих
как раз направлена на поиск альфы.

Если альфа отлична от нуля, то найденная

закономерность, построенная на ней, претендует на получение статуса фондовой
аномалии с учетом того, что доходность была аккуратно скорректирована на возможные
риски и очищена от транзакционных издержек. Корректировка на риск подразумевает
тестирование доходностей моделью САРМ или трехфакторной Фамы и Френча, дающими
справедливую плату за риск.
Проведение двухшагового кросс-секционного анализа позволяет тестировать
«неторгуемые факторы», например, макроэкономические детерминанты, в отличие от
time-seriesрегрессионного подхода, при котором возможно тестировать только «торгуемые
факторы». На втором этапе кросс-секционного анализа аналитик получает оценки премии
за риск, а также их стандартные ошибки и интерпретирует полученные результаты. В
главе описаны ключевые эконометрические проблемы, которые возникают на втором
этапе, способные привести к смещению стандартных ошибок и неверной трактовке
результатов тестирования, а также способы их решения.
Целью time-series регрессионного анализа является не предсказание доходностей, а
оценка ковариации доходности актива (или портфеля) с доходностью фактора. Иными
словами, TS позволяет отразить тенденцию актива следовать за рыночными изменениями.
Оценки коэффициентов детерминации не имеют никакого отношения к качеству
объясняющей способности модели ценообразования. Нас, как аналитиков, интересуют
ошибки модели или pricing errors.
Целью кросс-секционного анализа также не является предсказание доходности в
будущем. Кросс-секционный анализ позволяет объяснить, почему одни акции (портфели)
генерирует повышенные доходности, а другие пониженные, т.е. подтвердить ключевую
гипотезу финансовой экономики «риск –доходность».

Процедура тестирования двумя описанными методами продемонстрирована на
американском фондовом рынке для однофакторной модели на двух временных отрезках:
до публикации модели Фамы и Френча и после нее. Был сделан вывод, что однофакторная
модель не может полностью объяснить наблюдаемые различия в портфелях с эффектами
размера и стоимости на американском рынке. Причем наиболее проблемным портфелем
для доказательства работоспособности САРМ является портфель из акций роста
небольших по размеру компаний.

Глава 4
МОМЕНТУМ ЭФФЕКТ И ЛОВУШКИ МОМЕНТУМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Аннотация.
В главе 4 показаны особенности фиксации и эмпирического тестирования такой известной
ценовой

аномалии

на

многих

сегментах

финансового

рынка,

как

моментум

(инерционность).


Моментум эффект (как возможность заработать на отслеживании прошлой
динамики цен или объемов) фиксируется на разных классах активов: акциях,
облигациях, фондовых индексах, валюте, фьючерсах, REITs и т.д.



На конец 2018 года на биржах торгуется 40 моментум ETF с общей
стоимостью активов под управлением $15.5 млрд.



Класс моментум инвестиционных стратегий можно разделить на три типа,
основанных на кросс-секционным или портфельном моментум эффекте;
дрифте цен бумаг после объявления прибыли (post-earnings-announcementdrift или earningsmomentum); time-series моментум эффекте, носящем в
большей степени технический характер построения.



По срокам моментум эффект классифицируется на краткосрочный (до
месяца), среднесрочный (до года) и долгосрочный (от 1 до 5 лет).



Моментум эффект показывает наиболее яркие результаты на рынке акций со
среднегодовой доходностью до 6% по арбитражному портфелю (т.е. речь
идет о премии к бенчмарку) и до 18% по портфелю из акций победителей за
период 2011-2018 гг. на американском рынке. На валютном рынке моментум
эффект демонстрирует гораздо более скромные результаты от -2% до 3%
годовых.



Дизайн

моментум

таймфрейм

стратегии

периода

включает

формирования

семь

портфеля,

ключевых

элементов:

таймфрейм

периода

инвестирования до следующей перебалансировки, период для избегания
влияния

микроструктурных

эффектов

(таймфрейм

между

периодом

формирования и инвестирования в портфель), моментум индикатор,
методика построения и тестирования моментум портфелей.


Модификация моментум стратегии через включение тайминга или введения
дополнительных фильтров по отбору акций (или иных активов) в портфель
позволяет увеличить доходность инвестирования при фиксации риска.

Введение

Одной из широко обсуждаемых аномалий в поведении ценных бумаг является
инерционность реакции на приходящие новости. Выявление возможности заработать на
инерционности породила академические исследования относительно статистической
устойчивости такой аномалии в ценообразовании, раскрытия природы такого эффекта.
Доказанные эффекты позволяют разработать выигрышные инвестиционные стратегии,
актуальные в управлении инвестиционным капиталом.
Моментум эффект в общем виде заключается в том, что акции, которые были лучше
рынка (хуже рынка), то есть показывали наилучшую (наихудшую) динамику по
доходности в прошлом, сохраняют импульс (инерцию) и продолжают демонстрировать
наилучшие (наихудшие) инвестиционные результаты. Построение моментум стратегии
строится на базе прошлой биржевой информации. Нарушает ли ГЭР наличие
автокорреляции на рынке или положительные устойчивые результаты моментум
инвестирования, построенного на базе прошлой рыночной информации, с учетом
транзакционных

затрат?

Первый

пример

не

является

нарушением

гипотезы

эффективности рынков, давайте разберемся почему? Несколько десятилетий назад
Alexander (1961) одним из первых предложил использовать простейшие торговые правила
- фильтры (Fama, 1970). Это спекулятивный инструмент, посылающий сигнал на покупку,
если превысили уровень (цены или доходности) на Х% вверх и закрытие позиции или
открытию короткой в случае падения на Y% вниз. Без учета комиссии применение
фильтров обеспечивает победу над пассивным держанием, но с учетом издержек
инструмент

генерирует

эффективности.

Поэтому

убыток,
в

что

случае

обеспечивает
наличия

сохранность

устойчивых

слабой

периодов

формы

получения

положительной альфы моментум стратегии с учетом корректировки на риск и комиссии,
моментум эффект претендует на статус аномалии. Фама и Френч ни раз в своих статьях
признают, что ни одна из эмпирических многофакторных моделей не способна объяснить
моментум эффект. Только при включении моментум фактора в модель, доходности,
генерируемые моментум стратегией, раскладываются на источники систематического
риска.
Стратегии управления инвестиционным портфелем, основанные на использовании
моментум эффекта, в последние несколько лет стали классикой наряду с концепцией
стоимостного инвестирования, основоположниками которого являются Грэхем и Додд.
Ряд инвестиционных компаний, таких как CreditSuisse, AppliedQuantitativeResearch (AQR)
рассчитывают специальные индексы, которые могут служить бенчмарком для стратегий,
основанных на моментум эффекте15.
На 2019 год на рынке торгуется порядка 40 моментум ETF с различными
объектами инвестирования общей стоимостью чистых активов на уровне $15.44 млрд. (в
Табл. 26). Крупнейший ETF Momentum строится на фондовом индексе ETF MTUM от
iSharesEdge MSCI, активы ETF оцениваются $10,22 млрд. В 2018 году лучшим по
доходности среди моментум ETF был признан Invesco DWA TechnologyMomentum ETF с
доходностью на уровне 20,49% годовых. Одним из последних запущенных моментум ETF
в 2018 году стал IQ ShortDurationEnhancedCoreBond U.S. ETF SDAG, стратегия которого
базируется на инвестировании в гособлигации и корпоративные облигации американских
компаний с короткой дюрацией. Ниже в Табл. 26 представлен список ETF, в основе
которых лежит идея моментум инвестирования.
Таблица 26 Список Моментум ETF. В АНОНСЕ таблица опущена.
Что такое моментум эффект? Классификация моментум инвестиционных стратегий
В финансовой литературе, посвященной исследованию моментум эффекта, принято
различать портфельный или кросс-секционный моментум эффект, time-series моментум
эффект и «корпоративный» (на уровне фирмы) моментум эффект после объявления
значимых корпоративных событий (например, раскрытия отчетности, смены менеджмента
компании, изменения дивидендной или инвестиционной политик и т.п.).
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Используемые месячные бенчмарки показаны на сайте компании (dataset):
https://www.aqr.com/Insights/Datasets/Value-and-Momentum-Everywhere-Portfolios-Monthly

Классификация моментум эффекта и знаковые работы, дающие представление о
методологии тестирования:



Кросс-секционныйили портфельный моментум эффект (cross-sectional)
(Jegadeesh, Titman, 1993)



Time-series (TS) моментумили trend-following (Moskowitz et al., 2012)



Дрифтценбумагпослеобъявленияприбыли

(post-earnings-announcement-drift

или earnings momentum) (Ball, Brown, 1968)
Ряды данных в эксель для выявления TS моментума и кросс-секционных тестов для
моментум и вэлью (стоимости) эффектов можно найти на сайте профессора финансов
университета Йеля Тоби Московица:
https://faculty.som.yale.edu/tobymoskowitz/research/data/
В нашей монографии в дальнейшем под моментум эффектом подразумевается
портфельный моментум эффект, но в этом разделе мы обсудим также и иные
существующие в литературе определения моментум эффекта.
Портфельный моментум эффект, впервые открытый Jegadeesh, Titman (1993),
предлагаем трактовать, как такую ценовую аномалию на активах одного инвестиционного
класса (например, на акциях или облигациях), когда портфели, построенные на принципе
прошлых относительных результатов инвестирования (высокой/низкой доходности или
иных результатов инвестирования, учитывающих риск, относительно заданной выборки),
на некотором временном отрезке (можно выделить краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный) показывают статистически значимую прибыль (переигрывают по
доходности и соотношениям «риск-доходность» заданные бенчмарки). Иными словами,
портфельный моментум эффект выявляется на выборке активов через построение
портфелей (относительных победителей и проигравших) и путем отбора относительно
лучших (winners, победителей) и худших (losers, проигравших) бумаг из выборки.
В отличие от кросс-секционного моментум эффекта time-series моментум эффект не
дифференцирует такие понятия как акции-победители (winners) или акции -проигравшие
(losers). В данном случае под моментум эффектом понимается следование за трендом
(trend-following).
Time-series моментум эффект фиксируется на одном активе (акции, индексе).
Предпосылка time-series моментум: динамика доходности отдельно взятого актива за

определенный

период

времени

в

прошлом

позволяет

предсказать

результат

инвестирования в него в будущем. Примером построения стратегии, основанной на идее
time-series моментумэффекта может служить следующий кейс: инвестор принимает
решение о покупке или продаже актива на основе кумулятивной доходности актива за
последние 12 месяцев. При положительной доходности (цена сегодня минус цена 12
месяцев назад, деленные на цену 12 месяцев назад) инвестор занимает длинную позицию,
при негативной доходности, соответственно, продает ценную бумагу. В качестве иного
индикатора для принятия решения может служить соотношение текущей цены к
максимальному значению за последние 52 недели: чем выше соотношение, тем больше
шансов на рост цены актива (Georgeetal., 2004).
Еще одна разновидность моментум эффекта получила название дрифт цен бумаг
после объявления прибыли (post-earnings-announcement-drift или earningsmomentum). Ball,
Brown (1968) первыми обнаружили, что инвесторы, как правило, недооценивают
корпоративную информацию о прибыли компании. Эмпирически были подтверждено, что
компании, по которым поступают хорошие новости о финансовом состоянии компании, в
частности, компании с высокой стандартизированной ошибкой прогноза прибыли
(standardized-unexpectedearnings) опережают по доходности в будущем компании с
негативным новостным потоком. Таким образом, дрифт цен бумаг после объявления
прибыли можно определить как ценовую аномалию, проявляющуюся в инерционности
доходности и вызванную недостаточной реакцией инвесторов на корпоративные новости,
связанные с прибыльностью компании. Позже такие же эффекты запоздалой или
растянутой реакции были получены для дивидендных объявлений и для других
корпоративных событий.
Под моментум стратегией понимается стратегия инвестирования капитала в тот
или иной актив (портфель), построенная на моментум эффекте, которая позволяет
получать не только статистически (подтвержденную на большом числе наблюдений), но и
экономически (т.е. с учетом компенсации риска, транзакционных издержек) значимую
прибыль.
В литературе отмечен и обратный моментум эффект, названный эффектом разворота
(reversal, «разворота тенденции»). При рассмотрении кросс-секционного (cross-sectional)
реверсал эффекта речь идет о том, что большую доходность дает портфель, составленный
не из прошлых относительных победителей, а наоборот, из прошлых проигравших.
Интуитивно этот результат понятен. Не могут победители всегда расти в цене. Рано или
поздно, оптимизм по ним, игнорирование любых новостей, становятся настолько

большими, что акции оказываются сильно переоцененными, инвесторы фиксируют
прибыль и этот процесс лавинообразно
лавинообразно роняет цену вниз. Портфель таких бумаг начинает
проигрывать рынку. Вопрос практического применения реверсал эффекта заключается
только в том, насколько долго инвесторы близоруки и беспечны. Позиция шорт, открытая
слишком рано, может принести большие убытки.
у
Исследователи выделяют следующую последовательность в динамике цен акций:
положительное событие (например, приход в капитал значимого институционального
инвестора или привлечение дешевых источников финансирования) вызывают резкий рост
(или падение при негативных событиях) цены, которое затем краткосрочно (в течении
недели двух) отыгрывается (краткосрочный разворот), затем мода на те или иные акции
или оптимистичные ожидания будущих денежных потоков, дивидендов, порождают
инерционность цены (обычно в пределах года, но бывают и более длительные периоды
оптимизма16), далее происходит разворот, который может длиться несколько лет, до
следующих событий, которые вернут веру инвесторов в данную компанию (Рис. 29).

Рисунок 29.Чередование
29.
моментум эффекта и разворота как пример
неэффективности рынка. Временной горизонт моментум эффекта

История моментум эффекта или можно ли приручить рынок
Данный феномен был впервые описан и аккуратно протестирован в 1993 году в работе
Jegadeesh, Titman (1993), хотя первые попытки исследовать этот эффект были
предприняты еще в 1967 (Levy) и 1985 году (DeBondt, Thaler). Еще в 70
70-х годах XX века
Levy (1967) пришел к выводу, что покупка акций, доходность которых существенно
превышает среднюю доходность по рынку за последние 27 недель, приносит инвестору
анормальную прибыль и нарушает предположение о случайном блуждании цены.
DeBondt, Thaler (1985) протестировали эффект «разворота тенденции», при которой
инвестор покупает ценные бумаги, показавшие относительно худшие за определен
определенный
период в прошлом доходности («проигравшие»), и продает бумаги, показавшие
наибольшие доходности («победители»). Стратегия предполагала анализ прошлых
16

Акции Магнита росли более года на игнорировании ряды сигналов о сложностях компании при выходе на
Московский регион.

доходностей и период владения портфелем в долгосрочном 3-х и 5-летнем периоде для
акций, представленных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дебонт и Талер показали, что
доходность портфеля «проигравших» акций превосходила рыночную доходность на
19,6%; портфель «прошлых победителей» - был хуже рынка на 5% для 3-х летнего
периода владения.
Резюме статьиJegadeesh, Titman (1993) Returns to buying winners and selling losers:
Implications for stock market efficiency
Джегадиш

и

Титман

в

статье

«ReturnstoBuyingWinnersandSellingLosers:

17

ImplicationsforstockMarketEfficiency» исследуютэффективностьамериканскогофондовогор
ынкачерезтестированиемоментумэффекта. Исследованиестроится на дневныхдоходностях
акций NYSEи AMEXс 1965 по 1989 год. Выбор акций для включения портфель
осуществляется на основе прошлых доходностей за последние 3, 6, 9 и 12 месяцев. Период
инвестирования также варьируется от 3 до 12 месяцев. Таким образом, в статье
тестируется 16 комбинаций сочетания окон дизайна моментум портфеля. Пример одной из
таких стратегий – инвестор формирует портфель на основе ранжирования и отбора
лучших акций за последние три месяца, далее отслеживается доходность этого портфеля
на протяжении последующих 6 месяцев. Для увеличения числа наблюдений открытие
лонг позиции (условная покупка портфеля) осуществляются каждый месяц. Вместе с этим
в статье рассматриваются эти же 16 комбинаций моментум стратегии, но с пропуском
одной недели между периодом формирования портфеля и периодом инвестирования,
чтобы избежать влияния микроструктурных эффектов.
Для увеличения достоверности своих результатов авторы строят пересекающиеся
портфели (overlappingportfolio), идея которых будет объяснена ниже. Отбор акций в
портфель осуществляется следующим образом: Акции ранжируются на основе прошлых
инвестиционных результатов (доходности) за последние Jмесяцев (J=3, 6, 9, 12 месяцев) и
распределяются по десяти портфелям, используя децильную методику. В каждом
портфеле акции имеют одинаковый вес вне зависимости от рыночной капитализации.
Состав портфеля сохраняется до следующей перебалансировки. Портфель из акций
относительных победителей включает лучшие 10% активов по доходности за последние
Jмесяцев, портфель из акций проигравших, соответственно, состоит из 10% худших из
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Jegadeesh N., Titman S. «Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency»
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рассматриваемой выборки.
В исследовании делает вывод о наличии среднесрочного моментум эффекта (от 3
до 12 месяцев), когда выявленная тенденция цены актива к росту или падению
сохраняется последующие 3-12 месяцев.

Наиболее успешной оказалась стратегия с

периодом формирования 12 месяцев и периодом инвестирования 3 месяца. Построение
самофинансируемой (или ее еще называют арбитражной) стратегии или когда инвестор
одновременно занимает длинную позицию по портфелю из акций победителей и
короткую из акций проигравших, обеспечивает среднюю доходность на уровне 1,31% в
месяц или почти 16% годовых (это по сути результат, который следует сопоставлять с
безрисковой ставкой доходности). Заметим, что авторы игнорировали транзакционные
издержки и ограничения на короткие продажи(Табл. 27).
Авторы показали, что моментум стратегия обеспечивает 1,49% в месяц, если
между периодом формирования и инвестирования существует недельный лаг. Результаты
всех 16 комбинаций моментум стратегии с открытием одновременно двух позиций (лонг и
шорт) являются положительными и статистически значимыми, за исключением стратегии
3х3 без пропуска недели. Стратегия 6х6, на которой авторы делают основной акцент,
демонстрирует среднюю доходность на уровне 12,01% годовых. Еще один важный
результат - Джегадиш и Титман обнаружили сезонные эффекты поведение доходностей
моментум портфелей. Показано, что моментум эффект не работает в январе, что авторы
объяснили «январским эффектом».
Объяснение «январского эффекта» следующее: в конце года портфельный
управляющий

стремится

продать

убыточные

бумаги

с

целью

минимизировать

налогооблагаемую базу (yearendtax loss selling) или «украсить результаты» для получения
премии (window dressing), чтобы в момент отчета показать клиентам бумаги, которые
демонстрировали лучшую динамику в течение года. В первых месяцах года портфельные
управляющие, как правило, покупают обратно в свои портфели бумаги с наихудшей
динамикой в прошлом году, тем самым поднимая цену акций – недавних проигравших.
Поэтому проигравшие в прошлом акции начинают превосходить по доходности
победителей.

Таблица 27
Доходности портфелей, построенных на идее моментум инвестирования.
Источник: статьяJegadeesh,
Jegadeesh, Titman (1993). Returns to buying winners and selling losers:
Implications for stock market efficiency

В таблицах 29,30,32 представлены ключевые характеристики моментум портфелей,
построенных на акциях, REITs и валютных парах.
Все построенные моментум портфели на рынке акций демонстрируют положительные
статистически значимые доходности от 10 до 18% годовых. Однако доходности
арбитражных портфелей (WML) для всех стратегий не превышают доходность бенчмарка
и имеют более низкую доходность
доходность на единицу принятого риска. Более того, не все
полученные стратегии имеют статистически значимую доходность. В то же время,

доходности портфелей «победителей» значительно превосходят доходность индекса S&P.
Это связано с тем, что практически все акции, входящие в индекс S&P500,
демонстрировали

положительную

среднегодовую

доходность.

Поэтому

даже

«проигравшие» акции демонстрировали положительные результаты и при вычитании из
портфеля

победителей,

уменьшали

доходность

арбитражного

портфеля

(WML).

Соотношение доходности и риска также находится на высоком уровне, для некоторых
стратегий коэффициент Шарпа превышает 1 (Табл. 29).
Таблица 29
Характеристики моментум портфелей W и WML, построенных для акций, 2011-2018 гг. Расчеты
авторов
Портфель W
Портфель WML
Период
СреднеКоэфСреднеP-value Коэфформифициент
годовая лог- доходно фициент
ровани Период годовая лог- P-value
доходности Шарпа
доходность
сти
Шарпа
я
владения доходность

1

3

6

9

12

1

10%

0,00

0,72

1%

0,34

0,07

3

11%

0,00

0,75

2%

0,03

0,19

6

11%

0,00

0,77

2%

0,01

0,21

9

12%

0,00

0,79

3%

0,00

0,41

12

12%

0,00

0,80

3%

0,00

0,41

1

12%

0,00

0,86

2%

0,15

0,12

3

12%

0,00

0,78

1%

0,29

0,08

6

12%

0,00

0,77

3%

0,01

0,23

9

13%

0,00

0,85

4%

0,00

0,39

12

12%

0,00

0,82

3%

0,00

0,37

1

13%

0,00

0,88

3%

0,06

0,18

3

13%

0,00

0,82

4%

0,01

0,25

6

14%

0,00

0,91

6%

0,00

0,44

9

13%

0,00

0,92

6%

0,00

0,42

12

13%

0,00

0,90

4%

0,00

0,33

1

18%

0,00

1,26

4%

0,03

0,21

3

18%

0,00

1,23

5%

0,00

0,30

6

16%

0,00

1,20

4%

0,01

0,25

9

16%

0,00

1,23

3%

0,04

0,20

12

16%

0,00

1,21

2%

0,23

0,10

1

15%

0,00

1,08

3%

0,05

0,19

3

14%

0,00

1,02

4%

0,01

0,27

6

14%

0,00

1,07

4%

0,02

0,24

9

14%

0,00

1,10

3%

0,05

0,18

12

14%

0,00

1,10

2%

0,15

0,13

На рынке инвестиционных фондов недвижимости все портфели из акций победителей
значительно превосходят арбитражный портфель по всем рассматриваемым параметрам и для всех
стратегий, что согласуется с выводом по рынку акций. Арбитражный портфель для большинства

стратегий показал отрицательную доходность или доходность ниже бенчмарка. Это может
объясняться тем фактом, что значительная часть доходности формируется за счет дивидендов.
Более того, большинство доходностей статистически незначимы. Соотношение риска и
доходности также находится на низком уровне и не превышает 0,5. Портфель «победителей»,
напротив, для всех стратегий показал положительные статистически значимые среднегодовые
доходности с высоким коэффициентом Шарпа (Табл. 30).
Таблица 30
Характеристики моментум портфелей WML и W, построенных для REITs, 2011-2018 гг.
Расчеты авторов.
Портфель W
Период
формирования

1

3

6

9

12

СреднеПериод годовая логвладения доходность

Портфель WML
СреднеP-value Коэфгодовая лог- доходно фициент
доходность
сти
Шарпа

КоэфP-value
фициент
доходности Шарпа

1

6%

0,00

0,51

-5%

0,00

(0,59)

3

8%

0,00

0,76

-1%

0,15

(0,21)

6

9%

0,00

0,76

0%

0,98

(0,08)

9

9%

0,00

0,82

1%

0,00

0,21

12

9%

0,00

0,85

1%

0,00

0,27

1

9%

0,00

0,77

0%

0,83

(0,02)

3

8%

0,00

0,69

0%

0,81

(0,02)

6

9%

0,00

0,78

2%

0,01

0,20

9

10%

0,00

0,85

2%

0,00

0,42

12

10%

0,00

0,87

2%

0,00

0,48

1

9%

0,00

0,67

0%

0,77

(0,06)

3

9%

0,00

0,74

2%

0,17

0,11

6

10%

0,00

0,87

4%

0,00

0,37

9

10%

0,00

0,89

4%

0,00

0,45

12

10%

0,00

0,88

2%

0,00

0,32

1

13%

0,00

1,09

2%

0,08

0,15

3

12%

0,00

1,07

3%

0,02

0,21

6

12%

0,00

1,13

3%

0,01

0,26

9

11%

0,00

1,07

1%

0,28

0,07

12

11%

0,00

1,09

0%

0,88

(0,03)

1

12%

0,00

1,13

2%

0,01

0,24

3

11%

0,00

1,11

3%

0,00

0,36

6

11%

0,00

1,09

2%

0,01

0,22

9

10%

0,00

1,05

1%

0,12

0,11

12

10%

0,00

1,01

0%

0,88

(0,08)

Для формирования моментум портфелей на валютном рынке используется показатель
избыточной доходности валюты (currency excess return – CER) (Menkhoff et al., 2012).
Логика построения CER отражает изменение обменного курса иностранной валюты
относительно доллара с учетом разницы безрисковых доходностей данных стран. Здесь и
далее приведены формулы для логарифмированных величин.

=

−

− избыточная доходность валюты (

−△

)

− безрисковая доходность в стране
− безрисковая доходность США
△

− обесценение или укрепление валюты в стране

относительно доллара

Предположение о выполнении покрытого паритета процентных ставок (CIP) позволяет
перейти от безрисковых доходностей к форвардным обменным курсам, что значительно
упрощает расчет CER.
=

−

Для построения моментум портфелей используются ежемесячные данные обменного
курса относительно доллара США 22 стран за период с января 2003 года по август 2018
(187 месяцев).
Расчетные таблицы в АНОНСЕ опущены. См тест МОНОГРАФИИ
Развилки аналитика при эмпирической проверке моментум эффекта

Тестирование торговых стратегий и доказательство их состоятельности требует
возможности повторения результата (получения идентичных оценок). Однако, для
моментум инвестирования есть много подвохов (ловушек). По каждому шагу построения
стратегии и фиксации результата перед инвестором и аналитиком стоит выбор – как
делить выборку ранжированных акций на 2 портфеля (задействовать все акции или
отбирать только экстремально хорошие и плохие), с какими весами вводить акции в
портфель, что делать с «хвостовыми» портфелями, когда последняя инициация портфеля
не проходит полный инвестиционный цикл из-за окончания анализируемого периода
данных.
Эти элементы выбора формируют для нас понятие дизайна стратегии. К
сожалению, во многих эмпирических работах дизайн раскрывается очень скупо, что не
позволяет полностью реплицировать расчеты авторов. По нашему мнению, дизайн
моментум инвестирования включает совокупность ряда элементов, лежащих в основе
построения стратегии (см. Табл. 33). Использование различных значений по элементам
дизайна могут порождать различные результаты оценивания моментум эффекта – как

уровни доходности, так и общий вывод о наличии аномалии. Заметим, что эти элементы
дизайна описывают и эффект разворота. Для тестирования эффекта разворота выбираются
более длинные окна (ранжирования и инвестирования, вплоть до 5 лет).
Кроме выбора со стороны инвестора (Табл. 33), есть и выбор аналитика
(исследователя). Возможные элементы тестирования прибыли моментум стратегии
систематизированы в Табл. 34.
Таблица 33
Дизайн моментум стратегии. Какие элементы формируют выбор инвестора?
Период
формирования (J)




до 12 мес. (Jegadeesh, Titman, 1993)
с лагом 6 мес. До 12 мес. (Novy-Marx, 2012)

Период
инвестирования (K)



до 12 мес. (Jegadeesh, Titman, 1993)



отнеделидо1мес. (1 week Jegadeesh, Titman
(1993), 1 month Rouwenhorst (1998), Griffin,
Martin (2003))



прошлая (кумулятивная) доходность за
период J
техническиеиндикаторы (Price/52-Week
High, (George et al., 2004)

Период выжидания,
пропуск между
ранжированием и
инвестированием,
лаговый период в
инвестировании (М)
Моментум –
индикатор, т.е.
критерий для
ранжирования акций
Критерий отбора
акций в 2 портфеля

Вес акций в
портфелях

Метод построения
стратегии




перцентиль (10%, 20%, 30% лучших и
худших)
 деление выборки на 2 части (Levy, 1967)
 равные веса (equally-weighted)
 с учетом рыночной стоимости (valueweighted). Чем больше рыночная
капитализации компании, тем больше вес
акции в портфеле
стратегия относительной взвешенной силы (WRSS,
(Lo, MacKinlay, 1990, Conrad, Kaul, 1998)
1. деление выборки на 2 портфеля с
включением всех акций с весами
пропорциональными отклонению их
доходности от среднерыночной
квантильная стратегия или стратегия относительной
силы (RSS, Rouwenhorst, 1998, Chordia, Shivakumar,

2003)
2. выбор перцентиля выборки,
образующей портфели из акций –
победителей и проигравших

Таблица 34
Техники обработки данных. Выбор аналитика-исследователя
Выбор шага открытия
новой
инвестиционной
позиции
Политика учета
«хвостовых
портфелей»




месяц (Jegadeesh, Titman, 1993)
неделя (Novy-Marx, 2012)



сохранение в выборке для увеличения числа
наблюдений (таким образом, исследоваться
будут модели с не полностью идентичным
дизайном)
не включение
максимальная месячная доходность при
приемлемой t статистике (например, при
10% -1% уровне значимости
максимальная статистическая значимость
(введение дополнительного фильтра,
например, отсутствие по модели
отрицательных доходностей)
игнорирование дивидендов, учет только
динамики цен акций
тестирование на полной доходности (с
учетом выплат дивидендов)
учет только тех акций, по которым есть
полные ряды
учет акций с делистингом и введение в
анализ появляющихся акций при IPO



Критерий фиксации
лучших параметров
дизайна

Учет полной или
курсовой доходности
акций
Проблема отсутствия
полного ряда данных
Полная или
частичная
перебалансировка










наложение инвестиционных портфелей в
каждый рассматриваемый момент времени

Отметим, что теоретически разные дизайны стратегии могут порождать разные
инвестиционные результаты. С академической точки зрения говорить об аномалии можно

при достаточно устойчивом результате, когда небольшие подвижки в дизайне не меняют
общего вывода. Обычно рассматриваемые временные интервалы исчисляются месяцами
(так построены работы Jegadeesh, Titman, 1993), но для увеличения статистической
выборки (особенно, если горизонт обращения акций не такой большой, как в США, где
исследования часто строятся с 1926 года) имеет смысл рассматривать недельные
временные интервалы и, соответственно, недельные перебалансировки портфелей
(Теплова, Микова, Назаров, 2017). Прокомментируем более подробно те варианты выбора,
которые доступны инвестору при построении стратегии и которые могут влиять на
конечный результат (в положительную или отрицательную сторону).
1) объект моментум эффекта - арбитражный портфель с открытием двух позиций
(длинной и короткой (шорт), т.е. с формированием двух портфелей
(победителей и проигравших) или же усеченный моментум портфель,
включающий только победителей.
2) выбор таймфрейма периода формирования портфеля (formationperiod), когда
отбираются акции, относительно лучше и хуже рынка (исходной выборки. Заметим,
моментум портфель может строиться только по ликвидным акциям или по акциям с
заданными иными характеристиками);
3) выбор таймфрейма периода инвестирования (investmentperiod) до следующей
перебалансировки;
4) выбор периода между периодом формирования и периодом инвестирования с
целью избежать микроструктурных эффектов (skippingperiod или временной лаг «захода в
позицию»);
5) выбор методики построения портфелей (какая доля успешных акций и акций с
относительно слабыми прошлыми результатами сформирует портфель и с какими
весами);
6) выбор моментум индикаторов (просто доходность за определенный период в
прошлом или же более аккуратные показатели эффективности, например, коэффициент
Шарпа, технические индикаторы, дополнительные фильтры);
7)

возможность

частичной

перебалансировки,

т.е.,

по

сути,

наложение

инвестиционных портфелей в каждый рассматриваемый момент времени;
Каждый элемент построения портфелей будет описан ниже с соответствующим
анализом сильных и слабых сторон различных подходов.

Период инвестирования в пределах месяца рассматривается как краткосрочное
инвестирование. При рассмотрении периода инвестирования в пределах года речь идет о
среднесрочном моментум эффекте.
Чаще всего для тестирования моментум эффекта используется такая стратегия
инвестирования (стратегия «нулевых издержек», арбитражная стратегия), когда инвестор
занимает «длинную позицию» по портфелю победителей и «короткую» по портфелю
проигравших. Эффективность моментум инвестирования (наличие положительной
доходности такого безрискового портфеля) чаще всего отслеживается именно по этой
стратегии по разным временным отрезкам держания портфеля. Второй вариант
подразумевает построение и тестирование моментум эффекта по портфелю из акций
победителей, поскольку на некоторых рынках, российском, в частности, подтверждается
нецелесообразность открытия короткой позиции по портфелю из акций проигравших.
Неудовлетворительные результаты открытия короткой позиции по портфелю из акций
проигравших связаны с

высокими затратами по маржинальному кредитованию и

положительной доходностью акций проигравших, что обеспечивает убыток позиции
(Теплова, Микова, 2015).
Комментарии по влиянию выбора элементов дизайна на прибыльность
моментум стратегии в АНОНСЕ опущены
Способы повышения эффективности моментум инвестирования
Введениедополнительногофильтранаосновестатьи «Frog in the Pan: Continuous
Information and Momentum» Da, Gurun and Warachka (2014)
Глава монографии в АНОНСЕ опущена
Риск -менеджмент моментум стратегией
Основной риск моментум стратегии заключается в том, что для нее характерны
существенные просадки иди хвостовой риск, что делает стратегию непривлекательной для
инвесторов,

не

приемлющих

отрицательную

асимметрию

и

высокий

куртозис

(островершинность). Как отмечается в работе Barroso, Santa-Clara, 2012, несмотря на
выдающиеся результаты в долгосрочном периоде, у моментум стратегии в контексте
самофинансируемой стратегии (WinnersMinusLosers) были зафиксированы две серьезные
просадки, обеспечивающие инвестору убыток в размере 91,59% в 1932г и 73,42% в 2009г.
Даже избыточная доходность в трехфакторной модели Фамы-Френча в 1,75% в месяц не
компенсирует этот односторонний риск.
Для уменьшения просадок инвестору рекомендуется использовать тайминг.

Рекомендации

по

таймингу

в

АНОНСЕ

опущены.

См.

ТЕКСТ

МОНОГРАФИИ
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4
Поиском возможности построения инвестиционной стратегии, способной переиграть
рынок, инвесторы занимаются уже ни одно десятилетие. Инвесторы заинтересованы в
поиске

набора

формализованных

систематических

правил,

способных

получить

«положительную альфу».
Наличие моментум эффекта на рынке акций и других финансовых активов породило класс
моментум стратегий инвестирования и целый̆ пласт научных работ по выявлению причин
анормальной доходности (превышающей компенсацию по принимаемому риску) и
формулированию выигрышных правил формирования портфелей̆, интерес к которым
сохраняется уже более 25 лет. Для выявления риска Фама и Френчем предложены
пятифакторные модели, учитывающие моментум (см. сайт Кеннетта Френча и 5 Research
Factors:

https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html).

Архив

данных Кеннета Дэниела по Daniel-Moskowitz (2015) Momentum Portfolios можно найти по
ссылке: http://kentdaniel.net/data.php

Следствием широкого проникновения моментум эффекта на финансовые рынки
стало

создание

инструментов

ETF

и

индексов,

построенных

на

идее

моментуминвестирования. Если инвестор верит в идею моментум инвестирования, но не
располагает необходимыми временными ресурсами или компетенциями, то покупка
инструментов ETF, ориентированных на моментум факторное инвестирование, будет
подходящим решением. На сегодняшний день на рынке торгуется порядка 40 моментум
ETF с различными объектами инвестирования общей стоимостью чистых активов на
уровне $15.44 млрд., список которых представлен в данной главе с кратким описанием
каждого инструмента.
Стратегии, построенные на основе моментум эффекта, получили широкое
распространение в практике инвестирования на многих финансовых рынках и могут
конкурировать по популярности со стоимостным инвестированием (valueinvesting) или
кэрри трейдом (carrytrade). Моментум эффект в общем виде заключается в том, что
акции, которые были лучше рынка (хуже рынка), то есть показывали наилучшую
(наихудшую) динамику по доходности в прошлом, сохраняют импульс (инерцию) и
продолжают демонстрировать наилучшие (наихудшие) инвестиционные результаты в
будущем. В финансовой литературе классифицирует несколько типов моментум эффекта:

кросс-секционный моментум эффект или портфельный, моментум эффект во временной
динамике конкретного актива и дрифт цен бумаг послеобъявленияприбыли. В данной
главе делается фокус на изучении портфельного моментум эффекта как наиболее
влиятельной аномалии на финансовых рынках.
В данной главе мы приводим эмпирические доказательства того, что моментум
эффект не является следствием результата datamining, тестируя эффект на различных
классах активов. Впервые была оценена возможность применения идеи моментум
эффекта на рынке недвижимости, как актива, имеющего низкую или отрицательную
корреляцию с другими классами активов. В качестве прокси рынка недвижимости
используются такие инструменты, как REITs, которые наиболее популярны и ликвидны в
США. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что моментум
эффект в большей степени прослеживается на рынке акций, на валютном рынке моментум
инвестирование обеспечивает наихудшие результаты, что согласуется с результатами
недавнего исследования Ilmanenetal. (2019). По акциям и инструментам на рынке
недвижимости REITs инвестору целесообразно открывать длинные позиции в активы
победители, поскольку они обеспечивают в среднем наилучшее соотношение рискдоходность по сравнению с формированием арбитражного портфеля.
Если инвестор захочет самостоятельно построить портфель, в основе которого
будет лежать моментум эффект, то необходимо определиться с основными элементами
дизайна моментум стратегии, включающего совокупность ряда элементов, лежащих в
основе построения стратегии. В частности, речь идет о выборе количества временных
окон периода формирования и инвестирования активов для отслеживания моментум
эффекта,

самого

моментум

индикатора,

весов

активов

в

портфеле,

частоты

ребалансировки и т.д. В главе детально описаны и представлены схематически все
элементы дизайна моментум стратегии с отсылками к существующим работам в этой
области.
В главе 4 представлены приемы, позволяющие повысить эффективность моментум
стратегии и даны рекомендации инвесторам. В частности, предлагается использовать
дополнительные фильтры, учитывать сезонные эффекты и ограничения по ликвидности
акций. Предостережение инвесторам - моментум инвестирование сопряжено с риском
толстых хвостов. Для уменьшения просадок инвестору рекомендуется использовать
тайминг, что позволит вдвое повысить коэффициент Шарпа (Barroso, Santa-Clara, 2012).
Мы привели эмпирические доказательства того, что моментум эффект не может
быть объяснен традиционными факторами риска в рамках рациональной теории. Тем не
менее, несмотря на высокие и статистически значимые доходности, фиксируемые

моментум инвестированием, данная стратегия сопряжена с существенным хвостовым
риском. В частности, Daniel et al., 2012 посчитали, что моментум стратегия за период с
1927 по 2010 гг. на американском рынке приносила убытки более 20% в месяц в 13 из
1002 наблюдений, причем в одном месяце убытки составили 79%. Авторы предложили
учитывать волатильность фондового рынка как дополнительный фильтр, позволяющий
управлять риском портфеля, построенного на идее моментум эффекта.

Глава 5
ТЕСТИРОВАНИЕ МОМЕНТУМ ЭФФЕКТА. ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
МОЕНТУМ ЭФЕКТА
Аннотация.
Как правило, фондовые аномалии со временем «самоуничтожаются», то есть
происходит преобразование временной неэффективности рынка в публично доступное
явление. Анормальные доходности привлекают инвесторов, что в результате ведет к
популярности паттерна или обнаруженной закономерности и доходности стратегии
асимптотически стремятся к нулю, неэффективность исчезает. В финансовом мире
моментум эффект известен более 35 лет, но несмотря на многочисленные исследования и
включение моментум стратегии на практике управляющими в свои портфели ПИФов,
хедж-фондов и т.п. моментум сохраняет статус аномалии. В случае неубиваемости
аномалии в течение долгого времени это дает основание для изучения возможности
трансформации аномалии в прокси фактор систематического риска наряду с рыночным
фактором.
Для сторонников ГЭР моментум эффект ставит нерешаемую задачу, поскольку
рациональные объяснения причины появления повышенных доходностей через принятие
повышенного риска, эмпирически не нашли подтверждения. В дополнение к попыткам
найти рациональное объяснение феномена, представители теории поведенческих
финансов делают попытки связать анормальную доходность с иррациональным
поведением инвесторов. Исследования по изучению природы моментум эффекта
продолжаются, и такой интерес академиков и практиков к моментум эффекту
потенциально может привести к проблеме datamining или обнаружению исторических
паттернов, имеющих случайную природу возникновения. Иными словами, полученные
эмпирические результаты повышенных доходностей могут быть результатом удачного
подбора данных (datamining) или статистическим артефактом (data-snooping).

Большинство исследований по моментум эффекту построено по принципу поиска
лучшей стратегии на основе средней доходности – чем больше доходность стратегии
определенного дизайна, тем лучше (под контролем статистической значимости на основе t
статистики). По нашему мнению, это не совсем корректный подход, так как порождает
для инвестора вероятность значимых убытков. В данной главе представлены результаты
тестирования моментум эффекта на российском рынке на предмет того, не является ли
повышенная доходность моментум стратегии иллюзией, которая исчезает при более
тщательных статистических проверках (datamining). Мы предлагаем ранжировать модели
в рамках разного дизайна моментум стратегий по критерию риска и контролировать
результат с помощью бутстрап реалити чек (White's Reality Check).

Введение
Моментум эффект имеет особое значение в рамках гипотезы эффективного рынка
(EMH), так как считается, что моментум эффект до сих пор сохраняет статус фондовой
аномалии. В основе моментум стратегии лежат исторические цены активов. Слабая форма
эффективности гласит, что цена на рынке учитывает все исторические данные о ценах и
объемах торгов. Соответственно, устойчивое получение экономической прибыли, то есть
доходности данной стратегии с учетом транзакционных затрат и корректировок на
источники систематического риска, может служить доказательством проявления
неэффективности рынка в слабой форме.
В поисках рационального объяснения моментум эффекта одни из сторонников
EMH делают попытки связать более высокие доходности, генерируемые моментум
стратегией, с компенсацией за повышенный риск (Conrad, Kaul, 1998). Вторые объясняют
анормальные

доходности

результатом

успешного

подбора

данных

(datamining)

(MacKinlay, 1995). Третьи доказывают, что сверхдоходности иллюзорны и статистически
не значимы (Lesmond, 2004;Hanna, Ready,2005). Схематически дихотомическая природа
моментум эффекта представлена на Рис. 40. В АНОНСЕ опущена
Рациональное объяснение природы кросс-секционного (портфельного) моментума

В АНОНСЕ опущена глава

Поведенческие финансы в объяснении природы моментум эффекта
Неспособность рациональных моделей объяснить моментум эффект приводит к
появлению альтернативного направления анализа источников повышенной доходности –
поведенческим финансам. Теория поведенческих финансов представляет собой симбиоз
теории финансов, психологии и социологии. Представителибихевиористской школы
делают попытки объяснить моментум через когнитивные искажения инвесторов.
Инвесторы не обязательно должны быть рациональны, и допускаются систематические
ошибки при анализе информации.
В частности, работа Danieletal. (1998) с позиции поведенческих финансов смотрит
на моментум аномалию. В работе утверждается, что излишняя самоуверенность в оценке
ценных бумаг (overconfidence) и переоценка собственного мнения на результат (selfattributionbias) объясняют наличие инерции в ценах бумаг в течение определенного
периода в будущем. Самоуверенность инвесторов предполагает, что они чрезмерно
реагируют на свои собственные сигналы по поводу акций, в которые они инвестировали
ранее. Инвесторы получают сигналы на основе изучения финансовой отчетности
компаний, интервьюирование менеджмента и других техник. Правда, при этом инвесторы
недооценивает общедоступную информацию (publicinformation). Любой положительный
результат от инвестирования трейдеры приписывают на свое умение отбирать доходные
бумаги, а любой отрицательный результат объясняют «неудачей». Это ведет к переоценке
собственных сигналов, и инвесторы начинают посылать неправильные сигналы рынку,
покупая акции с положительной динамикой за предыдущий период. В результате этих
действий цена актива отклоняется от своей справедливой оценки в течение определенного
периода времени в будущем. Однако в дальнейшем рациональные соображения
перевешивают психологический эффект, и по мере распространения публичной
информации, цена возвращается к своему «справедливому» значению (meanreversal).
Маховик начинает раскачиваться в обратную сторону, что приводит к отрицательной
автокорреляции доходностей в долгосрочном периоде.
DeBondt, Thaler(1985), Barberisetal. (1998) и Hong, Stein (1999) в своих
исследованиях делают вывод, что первоначальная реакция инвесторов на новости
(чрезмерная «overreaction» или недостаточная «underreaction») приводит к сохранению
инерции цены. В рамках парадигмы гипотезы эффективного рынка предполагается, что
рациональные инвесторы мгновенно реагируют на новую информацию, и цены активов
начинают незамедлительно приспосабливаться к новому значению, отражая вновь
поступившие новости. Однако в реальном мире инвесторы получают информацию из

различных источников, и требуется время, чтобы они могли приспособиться к новой
информации.
Представители теории поведенческих финансов выделяют еще один эффект недостаточной (undereaction) реакции инвесторов. Этот эффект возникает вследствие
недостаточной

реакции

цен

акций

на

корпоративные

новости,

вызывающей

положительную автокорреляцию, которая постепенно приводит цены к равновесным.
Эмпирические исследованияBarberisetal. (1998) указывают на то, что трейдеры
недостаточно

реагируют

на

корпоративные

новости,

в

частности,

касающиеся

финансового результата компании или выплаты дивидендов. Этот вывод базируется на
том наблюдении, что объявление корпоративных новостей сопровождается движением
цен бумаг в том же направлении, что и доходность до объявления (Michaely etal., 1995).
Такое поведение инвесторов объясняется присущим им «консерватизмом».
Далее комментарии в АНОНСЕ опущены

Авторская проверка моментум эффекта на российском рынке при помощи
методики Bootstrap Reality Check

Наличие повышенных доходностей в эмпирических тестах может являться
результатом некорректной обработки данных (data mining) - Lovell (1983), Chatfield (1995),
Hand (1998). Кроме того, правомерен будет вопрос, насколько адекватной является
статистическая проверка полученных результатов, если распределение доходностей
отлично от нормального или используются перекрестные портфели. Такая проблема
возникает каждый раз при тестировании исторических данных на предмет проверки
аномалии - не являются ли полученные результаты статистическим артефактом (datasnooping), являющимся серьезным недостатком поиска закономерностей в большом объеме
неструктурированных данных (data mining) (Lovell, 1983).
Каждое повторное тестирование исторических данных на поиск закономерностей
приближает нас к тому, что рано или поздно мы найдем критерий, который нам обеспечит
желаемый результат. Таким образом, повторная работа с аналогичным ретроспективным
набором данных оказывает влияние на последующие результаты тестирования. Malkiel
(2003) отмечал: «Имея достаточно времени и виртуозно работая с рядами данных, можно
найти практически любой паттерн из большинства набора данных». Наиболее эффективной
практикой среди исследователей, обращающих внимание на эту проблему, считается
тестирование стратегии на данных вне выборки (out-of-sample). Bootstrap Reality Check –

еще один возможный метод проверить корректность выводов по моментум тестированию.
Ниже этот прием будет продемонстрирован. В АНОНСЕ опущена глава

Моментум эффект во времени Российской Империи
Другой подход к доказательству существования эффекта моментума - out-of-sample
(вне выборки) показан в работе Goetzmann, Huang (2018), на акциях, торговавшихся на
Санкт-Петербургской бирже во времена Российской империи (19 век – начало 20 века). К
1914 году более 200 российских компаний были допущены к торгам. Были получены
нетривиальные выводы, подтверждающие наши результаты на современном российском
фондовом рынке.
Во-первых, в работе Goetzmann, Huang (2018) было доказано, что стратегия с
параметрами 12-2 (с периодом формирования 12 мес. и периодом инвестирования 2 мес.)
была самой эффективной, что указывает на тот факт, что 12-ти месячный горизонт для
оценивания и ранжирования активов является наиболее предпочтительным элементом
дизайна моментум стратегии. Фиксация моментум эффекта на длительном временном
периоде с возможностью out-of-sample теста подтверждает (Рис. 45), что ранее
полученные результаты «постсоветского периода», свидетельствующие о наличии
моментум эффекта, вряд ли можно отнести к data-mining.
Дальнейшее изложение в АНОНСЕ опущено
Может ли отслеживание объемов торгов стать индикатором отбора акций в портфель
победителей? Моментум объема как предмет анализа.

Еще один возможный индикатор отбора акций в портфель, в отличие от прошлой
доходности, - прошлая частота сделок, как некий прокси показатель интереса инвесторов
к данной ценной бумаге.
Osborne (1959) одним из первых выявил положительную взаимосвязь между повышенным
объемом торгов ценной бумагой и будущим ростом цен. Последующие работы также
подтверждали эти наблюдения, как для отдельных бумаг, так и для рынков (индексов) в
целом (Ying, 1966;Crouch, 1970;Haris, 1983; Chenetal., 200118; Pisedtasalasai, Gunasekarage,
2007). Но их выводы не бесспорны. В работе Granger, Morgenstern (1963) поакциям НьюЙоркской фондовой биржи (NYSE) на отрезке с 1939 по 1961 год доказывается, что
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отсутствует связь между величиной дневных изменений цен и дневным торговым
оборотом. В работе Gervais et al. (2001)19 доказывается, что доходность стратегий на
основе растущего объема торгов снижается при длительном сроке удержания и
формирования портфелей, т.е. важен дизайн.
В академической литературе стали выделять моментум ценовой (pricing) и моментум
объема (tradevolume). Ниже показаны результаты сопоставления портфелей российского
рынка по ценовому моментуму и моментуму объема на временном отрезке с 2006 по
2017год.
Дальнейший текст в АНОНСЕ опущен. См. текст МОНОГРАФИИ

Глава 6
КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗВОРОТА НА РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКАХ КАПИТАЛА

Аннотация.
Представлены результаты тестирования эффекта разворота на шести фондовых
рынках. Проверяются гипотезы о наличии краткосрочного эффекта разворота с учетом
перебора возможных сочетаний элементов дизайна стратегии. Решается задача оценки
параметров

торговой

стратегии,

позволяющей

максимизировать

результаты

инвестирования. Показаны приемы определения детерминант избыточной прибыли
арбитражной стратегии через покупку прошлых относительно проигравших и продажи
прошлых победителей. Достоинство проведенного авторского тестирования – учет
различных

моделей

компенсации

риска

(фильтра

Калмана,

однофакторных

и

многофакторных моделей, сезонных эффектов января и ситуации на фондовом рынке).

Глава в АНОНСЕ опущена
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6
Эффект разворота и моментум эффект построены на идее зарабатывания доходности на
отслеживании прошлой динамики цен, что схематически можно представить следующим
образом (Рис. 48):
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Рисунок 48. Схематическое представление моментум эффекта и эффекта разворота на
основе прошлой динамики цены и ее поведения в будущем. Составлено автором.
Широкое распространение
распространение стратегий на основе эффекта разворота поставило под
сомнение работоспособность таких устоявшихся финансовых теорий, как неоклассическая
теория финансов, и основанных на ней концепций (как гипотеза эффективности рынков) и
моделей, используемых инвесторами
инвесторами на многих рынках. Именно поэтому изучение
портфельного эффекта разворота как одного из наиболее устойчивых рыночных аномалий
приобретает всеобщий характер в финансовой литературе и тестируется на практике
многими исследователями.
В 6 главе показаны основные
основные шаги и результаты авторского исследования на предмет
выявления наличия эффекта разворота. Объектами анализа стали ряды доходности
индексов акций развитых и развивающихся рынков капитала. Особенность авторской
методики тестирования – многообразие дизайнаа стратегий и различные модели
компенсации риска. Проделанные шаги:


определены основные элементы дизайна стратегии разворота и подходы к
тестированию портфельного эффекта разворота;



выявлены детерминанты отбора акций в инвестиционную стратегию через анализ
значимости состояния экономики, эффекта января, величины транзакционных
издержек в торговых стратегиях;



построена инвестиционная стратегия на основе портфельного эффекта разворота
для обыкновенных акций из выбранных рынков капитала и найдены оптимальные
значения
начения ее элементов дизайна, при которых достигаются максимальные
результаты инвестирования в арбитражный портфель;



проведен сравнительный анализ полученных результатов инвестирования для
развитых и развивающихся рынков капитала.

Согласно результатам исследования на выбранных рынках капитала наблюдается наличие
лишь краткосрочного эффекта разворота на временном промежутке в 1-2 недели.
Значимость данной аномалии практически одинаковая для всех рынков капитала
вследствие учета специфик рынков в процессе корректировок доходностей арбитражного
портфеля на факторы риска и транзакционные издержки. Для всех рынков капитала
(кроме гонконгского) свойственно наличие более значимого эффекта разворота в период
падения фондового рынка. Эффект января не воздействует на значимость краткосрочного
эффекта разворота.
Отсутствие долгосрочного эффекта разворота связано прежде всего с плохими
результатами портфеля победителей, что не согласуется с природой данной аномалии. Для
всех рынков вне зависимости от уровня развития более высокие результаты
инвестирования достигаются при использовании портфеля проигравших, открытие
длинной позиции по которому является прибыльной стратегией.

Глава 7
ЭФФЕКТ СТОИМОСТИ И РАЗМЕРА
Аннотация.
Важен ли размер компании для понимания ее доходности акций? Действительно ли
относительно недооцененные акции (с низкими рыночными мультипликаторами) могут
обыграть «гламурные». Эффекты стоимости и размера исторически считаются одними из
первых аномалий поотношению к выводам САРМ. Эти эффекты подчеркивают
наблюдаемые парадоксы повышенной доходности, получаемой инвесторами от компаний
(портфелей компаний) с малой капитализацией и относительно низкими темпами роста,
низкими значениями мультипликаторов.
Констатация эффекта стоимости строится на том, что относительно недооцененные
рынком акции (с низкими мультипликаторами, т.е. ниже медианных оценок по отрасли,
которые принято называть «акции стоимости», value) имеют потенциал роста цен в
будущем, тогда как акции роста или «гламурные акции», про которых много говорят и
пишут, с точки зрения фундаментального анализа являются переоцененными (по ним
фиксируются очень высокие мультипликаторы, когда, например, Р/Е более 80), имеют
тенденцию к снижению цены и, соответственно, доходности.

Эффект размера можно определить как как устойчивую тенденцию акций компаний с
низкой капитализацией превосходить по доходности акции компаний с высокой
капитализацией.
В главе не только продемонстрированы авторские тесты эффектов размера и стоимости
для российского рынка и рынка капитала Индии, но и подняты вопросы влияния
состояния экономики на устойчивость эффектов стоимости и размера, представлены
результаты авторских исследований природы существования эффектов через призму
рациональных теорий и теорий в области поведенческих финансов.
Почему важно разделять компании на крупные и мелкие, стоимости и роста. Эффекты
стоимости и размера

Типичные акции стоимости на российском фондовом рынкепредставлены компаниями
энергетического сектора (Россети, МОЭСК, ТГК-1 и т.д.), нефтяной отрасли (так как
потенциал роста выручки и прибыли сильно исчерпан). Среди акций роста можно
выделить Яндекс, АФК «Система», МТС, Уралкалий с высокими значениями
мультипликатора Price/BookValue (рыночная стоимость/балансовая стоимость активов).
Если с делением компаний по размеру все более или менее просто (обычно
водораздел идет по медианной оценке рыночной капитализации, но могут быть введены и
иные критерии, например, рыночная капитализация менее $500 млн), то с делением на
акции стоимости и акции роста все гораздо сложнее. Могут учитываться не только
собственно мультипликаторы, но и темпы роста выручки, дивидендные выплаты
(устойчивость и величина дивидендной доходности).
В главе сопоставлены различные критерии отнесения ценных бумаг к акциям роста
или

стоимости

на

основе

академических

статей

и

методик,

применяемых

инвестиционными фондами и провайдерами индексов. В главе также представлен
сопоставительный анализ результатов стоимостного инвестирования в зависимости от
различных метрик отнесения акций компаний на акции роста и стоимости и способа
сортировки портфелей на примере индийского фондового рынка.
На российском фондовом рынке Сбербанк или Газпром являются акциями компаний с
высокой капитализацией, в то время как акции Соллерс, Института стволовых клеток
человека, Обуви России или Мостотрестаотносятся к группе малой капитализации.

С 30-х гг. ХХ века сторонники фундаментального анализа стали обращать
внимание на стоимостное инвестирование, что восходит своими корнями к работе
Graham, Dodd (1934).Рекомендация, которую получили инвесторы (сторонником
стоимостного инвестирования является и Уоррен Баффетт) – на рынке всегда есть
относительно недооцененные компании, которые можно выявить, рассчитывая рыночные
мультипликаторы (РЕ, MV/BV, EV/Sales). Так как ситуация недооценки (относительно
аналогов) не может иметь место долгое время на развитых рынках капитала, то цена акции
таких

временно недооцененных компаний будет расти, и инвестор заработает

повышенную доходность (выше, чем ожидается на рынке с учетом общерыночных
факторов риска).
Активное тестирование эффекта стоимости началось с конца 70-х годов. Basu
(1977) показал, что компании с низким Р/Е показывают более высокую доходность, чем
компании с высоким Р/Е. Аналогичные выводы были получены по мультипликатору bookto-marketequity в работе Rosenbergetal., 1985,Chuietal.,2013. Был получен важный вывод,
что на недооцененных и переоцененных компаниях можно построить торговые стратегии.
В 80-е гг. ХХ века появился еще один важный термин - «эффект размера» (Banz,
1981). Выявленная закономерность в поведении цен акций заключалась в том, что
небольшие компании (портфели из компаний малой капитализации) демонстрируют
большие доходности, нежели крупные (этот вывод сделан Banz(1981) на американском
рынке (NYSE) на отрезке с 1926 по 1975гг.). В последующих работах расширялся как
временной горизонт анализа, так и торговые площадки американского рынка (добавились
AMEX и NASDAQ), другие национальные рынки. В работе Dijk (2011) представлен обзор
работ по выявлению эффекта размера.

Спорность разделения на компании роста и стоимости. Используемые критерии

Несмотря на то, что акции роста и акции стоимости давно известны инвесторам,
общепринятого метода выделения этих двух групп не существует. Рассмотрим далее,
какие критерии деления и аргументы приводили авторы для формирования двух
портфелей-антагонистов:
Graham, Dodd (1934) относили к акциям стоимости те акции, у которых отношение
цены к фундаментальным показателям, например, price-to-earnings (P/E), price-to-book

(P/B), price-to-cash flow (P/C), является ниже среднерыночного. У акций роста, наоборот,
данные показатели фиксировались выше среднерыночных.
Capaul

et

al.

(1993)

классифицировали

акции

лишь

на

основе

одного

мультипликатора P/B (price-to-book value per share). По мнению авторов, текущая
стоимость акции отражает представление инвесторов о будущих перспективах компании,
в то время как балансовая стоимость отражает расходы на создание активов компании в
прошлом. Таким образом, чем больше у компании перспектив на будущий рост, тем выше
должно быть значение данного мультипликатора. Мультипликатор «кратное балансовой
оценке собственного капитала» стал рассматриваться как прокси показатель потенциала
роста. По этой причине акции роста обладают высоким значением показателя P/B.
Fama, French (1998)реализовывалиделениенаосноверядапоказателей: B/M (book-tomarket equity), E/P (earning-to-price), C/P (cash flow-to-price), D/P (dividend yield-to-price).
Акции с высокими значениями данных коэффициентов относились авторами к акциям
стоимости.
Bourguignon, Jong (2003) утверждают, что у акций, обладающих высоким
потенциалом роста, текущий уровень прибыли является невысоким по сравнению с
ожидаемой прибылью в будущем. По этой причине, текущий мультипликатор P/E у акций
роста обычно выше. Инвесторы ожидают ускорение темпов роста выручки в будущем и
последующий за этим рост цены. В свою очередь, акции стоимости, обладающие низким
мультипликатором P/E, обычно являются недооцененными, вследствие чего следует
ожидать возрастание их рыночной стоимости. Таким образом, по мнению авторов,
инвесторы выбирают акции роста на основании ожидаемых фундаментальных и
структурных изменениях в фирме в долгосрочном периоде, в то время как инвесторы
акций стоимости пытаются сыграть на краткосрочных колебаниях их цены.
Santos, Montezano (2011) и Athanassakos (2009) для определения акций роста и
стоимости

рассматривают

показатели

P/E

и

P/B.

В

качестве

показателей,

детерминирующих акции роста и стоимости, Yen et al. (2004) используют три
мультипликатора P/B, P/E, P/C. Dingetal. (2005) для определения типа акции пользуются
коэффициентами P/E, P/B, P/D (price-to-dividend ratio).
Достаточно ли одного фильтра по мультипликаторам? В работе Chahine (2008)
ставится под сомнение целесообразность использовать только P/E

для разделения

выборки на 2 портфеля. P/E характеризует ценную бумагу лишь в конкретный момент
времени и на самом деле не учитывает возможного роста фирмы в будущем. По этой
причине автор в эмпирическом тестировании использует темп роста прибыли на акцию

фирмы как дополнительный фильтр сортировки акций. Если акция обладает высоким P/E
и высоким темпом роста EPS, то она характеризуется как переоцененная «акция роста».
Низкий P/E и низкий темп роста EPS характеризуют бумагу как недооцененную акцию
стоимости.
Методики построения критериев разделения акций на роста и стоимости, применяемые
инвестиционными фондами и провайдерами индексов

Далее в АНОНСЕ текст опущен
Авторские оценки портфелей роста и стоимости рынка Индии
В данном параграфе мы представим результаты собственного исследования на
предмет анализа эффекта стоимости на фондовом рынке Индии с задействованием
оригинальной методики на базе трех показателей-фильтров сортировок: P/E, P/B и P/S20.
Отдельно реализована сортировка акций на основе только одного показателя P/E. А
также реализована сортировка на основе 2х показателей: 1) P/E и P/B, 2) P/E и P/S.
Тестировались следующие гипотезы:


на фондовом рынке Индии портфели, построенные из акций стоимости,
принесут большую доходность, чем портфели, построенные из акций роста;



портфели, сортировка акций в котором происходит на основе двух
параметров (фильтров), принесут большую доходность, чем портфели,
сортировка акций в которых основана лишь на одном фильтре.

База данных сформирована по Эйкон Thomson Reuters, с сайтa Money Control и с
сайта Национальной фондовой биржи Индии.
Исходная выборка - 240 компаний. Из выборки были исключены компании,
функционирующие в финансовом секторе, компании с отрицательными финансовыми
показателями (прибыль) и компании, не торгующиеся на бирже в течение всего периода
исследования (т.е. оставлены только те акции, которые на всем анализируемом горизонте
были доступны инвестору).
Этап 1. Формирование портфелей на основе одного фильтра P/E (price-toearnings per share ratio).
На данном этапе с помощью только одного мультипликатора P/E определяются
акции роста и стоимости. Алгоритм следующий: для каждой компании из выборки на
20

Расчеты сделаны А.Глинской под руководством Т.В.Тепловой

момент 31.12.2003 берется показатель P/E, чтобы в дальнейшем определить составы
инвестиционных портфелей для 2004 года. Компании ранжируются по возрастанию
данного показателя и делятся на 4 группы. Первая группа включает в свой состав 60
акций, обладающих наименьшим коэффициентом P/E, и представляет из себя портфель
акции стоимости - P1(value). Четвертая группа так же включает в себя 60 акций, однако
эти акции демонстрируют наибольший коэффициент P/E, это портфель акций роста – P4
(growth). Группы 2 и 3 включают в свой состав по 60 акций и представляют из себя
портфели,

характеризующиеся

как

промежуточные.

Для

каждого

портфеля

рассчитывается годовая доходность на основе годовых доходностей акций, входящих в их
состав. Акции входят в портфели с равными весами, то есть каждая акция обладает весом,
равным 1/60. Кроме того, в расчете доходности акций учитывалась дивидендная
доходность на акцию (заметим, в Индии компании не характеризуются большими
дивидендными выплатами). Таким образом, формула для расчета доходности акции и
доходности портфеля имеет вид:
=

−1+

ℎ

− доходность − ой акции.
− цена акции в текущий период.
− цена акции в предыдущий период.
ℎ

− дивидендная доходность на акцию.

=

∗

− доходность инвестиционного портфеля.
− вес − го актива в портфеле.
Дисперсия портфеля может быть описана следующим образом (акции входят с
равными весами):

=

∗

+

∗
,

− стандартное отклонение доходности − го актива.

∗

− ковариация между активами и .
Переформирование портфелей происходит на ежегодной основе и описанный выше
алгоритм повторяется в конце каждого года. В итоге, на конец декабря каждого года на
основе показателя P/E формируются 4 портфеля, по которым рассчитывается годовая
доходность и стандартное отклонение. За 2017 год представлена 5-месячная доходность.
Этап 2. Формирование портфелей на основе двух показателей P/E и P/B (priceto-book value per share ratio).
На данном этапе сортировка активов на акции роста и стоимости происходит уже
на основе двух показателей. Как и на предыдущем этапе, в конце каждого года акции
сортируются по возрастанию P/E и P/B и делятся на 4 группы. Таким образом,
формируется матрица из ценных бумаг.

Рисунок 49. Матрица для построения портфелей роста и стоимости.
Акции, попавшие в левую верхнюю часть матрицы, составляют портфель
стоимости P1, а в левую нижнюю часть – портфель роста Р2. Если на предыдущем этапе
количество активов, входящих в портфель, не менялось, то в данном случае оно
варьируется от года к году. Ежегодные составы портфелей роста и стоимости,
построенных на основе показателей P/E и P/B, представлены в Приложении 3. Таким
образом, веса бумаг в портфеле равны и каждый год определяются их количеством в
составе портфеля.
Этап 3. Формирование портфелей на основе показателей P/E и P/S (price-tosales per share ratio).
На данном этапе сортировка портфелей на портфели из акций роста и стоимости
происходит на основе показателей P/E и P/S. Как и на предыдущем этапе для дальнейшего
анализа отбираются только крайние портфели из матрицы (Рис. 49). Портфель стоимости
будут формировать акции, обладающие наименьшими показателями P/E и P/B. А в состав

портфеля роста будут входить акции, чьи показатели P/E и P/S являются наивысшими.
Ежегодные составы портфелей роста и стоимости, построенных на основе показателей P/E
и P/S представлены в Приложении 4.
Для того, чтобы оценить, является ли доходность построенных портфелей
выше рыночной, проводится сравнение динамики доходностей портфелей с доходностью
индийского рыночного индекса NIFTY 50. Кроме того, для оценки изменчивости
доходности

построенных

портфелей

по

отношению

к

рыночной

доходности,

рассчитываются бета коэффициенты данных портфелей.

( , )
( )

=

=

∗

Так же для каждого портфеля рассчитываются коэффициенты Шарпа, Трейнора и
альфа Дженсена. Для расчета коэффициентов в качестве безрисковой ставки служит
доходность по 10-летним индийским государственным облигациям.
=

ℎ

=
=

−(

+

−

−

−

)

Результаты
На первом этапе сортировка на акции роста и стоимости происходит на основе
коэффициента P/E. В Табл. 51 представлены полученные результаты по построенным
портфелям, а именно – их годовая доходность (r) и стандартное отклонение (sd).

Таблица 51
Доходности и стандартное отклонение портфелей, построенных на основе показателя
P/E.
Portfolio 31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

61,36%

99,75%

23,10%

84,70%

31,7%

19,9%

27,5%

20,2%

36,68%

75,58%

18,00%

64,53%

27,67%

19,58%

23,98%

19,69%

41,36%

57,04%

21,87%

45,50%

sd

34,12%

16,72%

24,06%

16,40%

r

P4
sd (growth)

30,99%

62,68%

35,01%

43,53%

40,90%

16,87%

26,11%

18,65%

38,43%

23,14%

14,54%

r

10,68%

36,34%

39,83%

54,77%

-51,79%

75,76%

17,95%

27,81%

17,73%

26,20%

25,27%

43,78%

34,15%

16,28%

Portfolio 31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.05.17

-34,80%

58,07%

1,48% 118,25%

31,86%

13,66%

35,07%

19,49%

15,83%

15,57%

22,15%

22,15%

21,97%

8,99%

-27,20%

39,53%

10,83%

90,64%

27,99%

23,83%

15,45%

17,63%

13,38%

14,31%

17,45%

17,75%

16,61%

6,46%

-15,44%

41,76%

8,23%

74,39%

10,88%

6,23%

18,73%

sd

15,97%

12,11%

12,24%

14,94%

17,64%

18,43%

7,07%

r

P4
sd (growth)

-12,67%

39,33%

13,72%

74,33%

20,96%

8,68%

18,60%

14,15%

9,45%

13,18%

14,00%

17,37%

16,53%

6,68%

r

-24,62%

27,70%

6,76%

31,39%

-4,06%

3,01%

17,54%

20,78%

15,29%

18,00%

12,50%

16,09%

15,03%

5,69%

r
sd

P1
(value)

r

31.12.08

31.12.09

31.12.10

-59,35% 179,71%

37,98%

37,0%

29,0%

18,1%

-53,22% 153,70%

38,94%

P2
sd
r

33,36%

28,38%

16,19%

-54,21% 125,98%

34,53%

P3

sd

r
sd

NIFTY
50

P1
(value)

r

33,73%

26,25%

15,20%

-56,65% 125,97%

33,13%

P2
sd
r
P3

sd

NIFTY
50

Рассматривая полученные результаты в Табл. 51, можно заметить, что доходности
всех портфелей, включая рыночный, оказались убыточными в 2008 и 2011 гг. Данный
факт связан с глобальным финансовым кризисом, который не обошел стороной и

индийскую экономику. Таким образом, наибольшую отрицательную доходность все
портфели принесли в 2008 году, разница в размерах доходностей и отклонениях между
портфелями в данный период является незначительной. В 2011 году отрицательная
доходность портфеля стоимости оказалась практически в 3 раза больше отрицательной
доходности портфеля роста.
Наибольшую доходность все портфели демонстрируют в 2009 году (эффект низкой
базы). Портфель стоимости в данном случае оказался наиболее прибыльным среди
остальных и принес доходность в размере 180% (в национальной валюте). Данная годовая
доходность является наибольшей среди всех портфелей за весь анализируемый период.
Сравнивая в целом портфели стоимости (P1) и роста (P4) можно отметить, что в среднем
портфель стоимости оказался более доходным в течение всего временного периода. Если
не брать в расчет периоды с отрицательными результатами, то в 10/12 случаях портфель
стоимости

демонстрирует

лучшие

результаты.

Однако,

стандартное

отклонение

доходности портфелей стоимости так же выше, чем у портфеля роста.
Между портфелями P2 и P3 однозначно выделить наиболее доходный не удается. В
8 из 12 периодов, то есть лишь в 67% случаев, портфель P2 является более доходным, но в
некоторых периодах разница в доходностях составляет лишь несколько процентов.
Так же стоит отметить, что в большинстве случаев доходность портфелей,
построенных на основе коэффициента P/E, оказывается выше рыночной доходности, их
стандартное отклонение чаще всего оказывается ниже стандартного отклонения
последнего.
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Рисунок 50. Динамика накопленной доходности портфелей, построенных на основе
показателя P/E, и доходность рыночного индекса.

На

Рис.

50

продемонстрирована

динамика

накопленной

доходности

по

сформированным портфелям. Результаты второго этапа, когда сортировка бумаг на два
типа происходила на основе двух коэффициентов P/E и P/B, представлены в Табл. 52.
Большую отрицательную доходность в 2008 и 2011г показывает портфель стоимости, а не
портфель роста.
Кроме того, на всем временном промежутке в среднем портфель стоимости
оказался более доходным – в 9 из 12 периодах наблюдений. Однако наибольшей
доходностью размером в 148% обладает портфель роста в 2009 году (эффект низкой
базы). Стандартное отклонение всех портфелей стоимости оказалось выше всех
портфелей роста в каждом году.
Таблица 52
Доходности и стандартное отклонение портфелей, построенных на основе
показателей P/E и P/B.
Portfolio 31.12.04
r

31.12.05 31.12.06

31.12.07

31.12.08 31.12.09

31.12.10

-60,23% 138,11%

47,22%

75,61% 110,49%

21,99%

104,93%

37,25%

22,43%

28,98%

21,25%

P2
sd (growth)

22,29%

67,10%

38,89%

50,13%

3,81%

15,42%

25,17%

3,53%

36,61%

22,34%

11,87%

r

10,68%

36,34%

39,83%

54,77%

-51,79%

75,76%

17,95%

27,81%

17,73%

26,20%

25,27%

43,78%

34,15%

16,28%

31.12.12 31.12.13

31.12.14

31.12.15 31.12.16

31.05.17

sd

P1
(value)

r

sd

NIFTY
50

Portfolio 31.12.11
r

43,80%

30,89%

19,27%

-52,99% 148,78%

36,15%

-39,43%

56,82%

2,98%

107,92%

29,93%

16,32%

38,96%

19,47%

16,88%

16,49%

24,09%

22,91%

23,06%

10,30%

P2
sd (growth)

-11,11%

39,03%

15,45%

62,35%

15,74%

-1,34%

19,80%

13,77%

8,97%

12,36%

11,07%

15,62%

13,56%

5,70%

r

-24,62%

27,70%

6,76%

31,39%

-4,06%

3,01%

17,54%

20,78%

15,29%

18,00%

12,50%

16,09%

15,03%

5,69%

sd

P1
(value)

r

sd

NIFTY
50

На Рис. 51 приведена динамика накопленной доходности портфелей роста и
стоимости и рыночного индекса. Наибольшая накопленная доходность по всем портфелям
составляет приблизительно 350% в 2009 году, наименьшая – -150% в 2008.
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Рисунок 51. Динамика накопленной доходности портфелей, построенных на основе
показателей P/E и P/B, и доходность рыночного индекса.
Результаты третьего этапа, когда сортировка бумаг на два типа происходит на
основе коэффициентов P/E и P/S представлены в Табл. 53. В 2008 и 2011 гг. так же
наблюдаются

отрицательные

доходности

по

всем

портфелям,

размер

которых

приблизительно равен отрицательным доходностям на предыдущих этапах. Наибольшей
доходностью в данном случае, которая составила 193% в 2009 году, обладает портфель
стоимости. Доходность портфеля роста в данном периоде составляет 107%. В 9 из 12
периодов портфели стоимости демонстрируют большую доходность, чем портфели роста.
Стандартное отклонение доходности у портфелей стоимости в среднем так же выше.
При сравнении доходности портфелей стоимости, построенных на основе
коэффициентов P/E и P/B, с текущими можно отметить, что доходность первых
превышает доходность вторых лишь в 4 периодах из 12.
Обратная ситуация наблюдается для портфелей роста. В 2006 и 2013 гг. их
доходность практически совпадает, а в 2016 они оба демонстрируют отрицательную
доходность. Если не брать на рассмотрение данные года и года, в которые доходность по
портфелям была отрицательной, то в оставшиеся периоды доходность портфелей роста,
построенных на основе коэффициентов P/E и P/B оказывается выше.

Таблица 53
Доходности и стандартное отклонение портфелей, построенных на основе
показателей P/E и P/S.
Portfolio 31.12.04

31.12.05

57,64%

92,91%

34,11% 121,54%

29,78%

21,24%

28,62%

22,74%

P2
sd (growth)

17,67%

51,68%

38,64%

35,93%

35,17%

14,92%

25,14%

19,25%

40,91%

21,74%

12,56%

r

10,68%

36,34%

39,83%

54,77%

-51,79%

75,76%

17,95%

27,81%

17,73%

26,20%

25,27%

43,78%

34,15%

16,28%

Portfolio 31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.05.17

-37,02%

54,86%

1,61% 129,08%

41,93%

18,03%

47,17%

20,02%

16,78%

18,51%

25,45%

24,16%

25,08%

10,58%

-6,90%

34,07%

15,87%

54,36%

13,83%

-2,75%

13,66%

12,48%

9,37%

12,03%

11,06%

15,76%

13,50%

5,31%

-24,62%

27,70%

6,76%

31,39%

-4,06%

3,01%

17,54%

20,78%

15,29%

18,00%

12,50%

16,09%

15,03%

5,69%

r
sd

P1
(value)

r

sd

r
sd

NIFTY
50

P1
(value)

r

P2
sd (growth)
r
sd

NIFTY
50

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

31.12.10

-61,88% 192,74%

52,35%

36,40%

36,18%

20,98%

-56,99% 107,66%

24,89%

На

Рис.

52

продемонстрирована

динамика

накопленной

доходности

по

сформированным портфелям. В 2008 году сумма доходностей всех портфелей, включая
рыночный, составила приблизительно -150%, а в 2009 году она превысила отметку в
350%.Таким образом, динамика накопленной доходности на данном этапе схожа с
динамикой накопленной доходности на предыдущем этапе.
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P2 (growth)
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300%
200%
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Рисунок 52. Динамика накопленной доходности портфелей, построенных на основе
показателей P/E и P/S, и доходность рыночного индекса.
В Приложении 5 приведены годовые бета коэффициенты для всех портфелей,
построенных на трех описанных выше этапах. Стоит отметить, что ни один портфель не
обладает бета коэффициентом выше рыночного. Самые высокие значения бета
наблюдаются в 2008 году. У портфелей стоимости (P1) на первых двух этапах бета
коэффициент равен 0,38. Однако в 3 случае, когда акции сортировались на основе
коэффициентов P/E и P/S, бета оценена в 0,16. У портфеля роста (P4), акции в котором
обладают высоким P/E, бета коэффициент равен 0,39, что приблизительно равно бетакоэффициенту портфеля стоимости. У портфеля роста (P2) второго этапа бета
коэффициент так же сопоставим с бета портфеля стоимости и равен 0,43. Однако для 3
этапа у портфеля роста (высокие P/E и P/S) бета оценен в 0,54. Данное значение является
максимальным среди всех построенных портфелей. В целом стоит подчеркнуть, что все
портфели роста, сформированные на трех этапах, обладают более высокими бета
коэффициентами, чем портфели стоимости, что свидетельствует об их большей
чувствительности по отношению к рыночным колебаниям.

Таблица 54
Коэффициенты Шарпа для всех портфелей
Based on: Portfolio 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.05.17

P/E

P/E и P/B

P1
(value)

1,77

4,66

0,58

3,82

-1,82

6,02

1,67

-2,19

3,13

-0,42

4,94

1,08

0,27

3,60

P2

1,14

3,52

0,45

2,89

-1,83

5,23

1,93

-1,99

2,31

0,19

4,69

1,13

0,97

1,98

P3

1,06

3,01

0,61

2,31

-1,84

4,60

1,77

-1,46

2,74

0,01

4,39

0,17

-0,08

2,27

P4
(growth)

0,63

3,32

1,07

1,93

-1,68

5,22

1,75

-1,46

3,25

0,43

4,68

0,75

0,06

2,39

1,89
4,51
1,76
0,36

4,63
3,92
4,06
3,01

0,51
1,26
0,94
1,25

4,58
12,04
5,01
1,47

-1,55
-1,66
-1,91
-1,58

4,30
6,42
5,18
4,71

2,05
2,40
2,13
1,37

-2,43
-1,38
-2,24
-1,19

2,86
3,40
2,76
2,72

-0,31
0,60
-0,35
0,65

4,11
4,84
4,73
4,12

0,96
0,50
1,41
0,38

0,37
-0,67
0,41
-0,78

3,52
3,01
4,21
2,07

P1
P2

P/E и P/S

P1
P2

В Табл. 54 приведены значения коэффициента Шарпа для всех построенных
портфелей. Как отмечалось ранее, 2008 и 2011 гг. доходности портфелей оказались
отрицательными, из чего следует отрицательное значение коэффициента Шарпа. Кроме
того, отрицательные значения коэффициента демонстрируют портфели стоимости (P1) в
2013 году и портфель P3 в 2016 году. Доходности по данным портфелям оказались ниже
безрисковой ставки, в качестве которой была взята годовая доходность по 10-летним
государственным облигациям Индии. Отрицательными коэффициентами Шарпа обладают
так же портфели роста (P2) в 2016 году, их доходность в данный период является
отрицательной.
Наивысшим положительным коэффициентом Шарпа обладает портфель роста,
построенный в 2007 году, его значение равно 12,04.
Более высокие коэффициенты Шарпа свидетельствуют об эффективности
построенного портфеля и его инвестиционной привлекательности (при предположении о
нормальности распределения доходности). Если сравнивать коэффициенты Шарпа у
портфелей стоимости и роста, построенных на основе коэффициента P/E, то в
большинстве случаев у портфелей стоимости данный коэффициент выше. Такой же
результат наблюдался и среди портфелей, построенных на коэффициентах P/E и P/S. У
портфелей стоимости коэффициент Шарпа оказывается выше. Однако среди портфелей,
построенных на основе коэффициентов P/E и P/B наблюдался обратный результат. В
большинстве случаев более высокими результатами характеризовались портфели роста.

Таблица 25
Коэффициенты Трейнора для всех портфелей
Based on: Portfolio 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.05.17
P1
(value)
P/E

2,36

6,23

0,64

4,06

-1,75

7,38

1,98

-1,96

3,91

-0,53

12,62

1,48

0,37

4,21

1,15
1,18

4,13
2,90

0,46
0,54

3,10
1,82

-1,62
-1,57

6,36
4,66

1,94
1,49

-1,51
-0,88

2,01
2,54

0,17
0,01

7,92
6,01

1,17
0,15

0,90
-0,08

1,69
1,84

0,91

2,90

0,96

1,38

-1,65

4,14

1,41

-0,88

2,07

0,35

6,87

0,75

0,05

1,74

P2

3,32
0,55
2,36
0,40

7,87
2,94
6,04
2,13

0,67
0,98
1,21
0,97

5,18
1,46
6,36
0,96

-1,77
-1,42
-4,27
-1,19

6,26
4,57
8,64
3,22

2,70
1,54
3,08
0,91

-2,16
-0,76
-1,97
-0,60

3,70
1,93
3,75
1,64

-0,43
0,42
-0,51
0,46

11,41
5,42
13,84
4,62

1,38
0,38
2,26
0,30

0,56
-0,42
0,65
-0,49

4,89
1,63
6,47
1,01

rf

5,12% 6,71% 7,11% 7,62% 7,79% 5,26% 7,68% 7,91% 8,57% 8,05% 8,83% 7,86% 7,76% 6,52%

P2
P3
P4
(growth)

P/E и P/B

P1
P2

P/E и P/S
10-years
bonds

P1

На всех трех этапах коэффициент Трейнора, отражающий отношение превышения
доходности портфеля над его систематическим риском, для портфелей стоимости оказался
выше, чем для портфелей роста. Из Табл. 55 следует, что наибольшим коэффициентом
эффективности обладает портфель стоимости (P1) в 2014 году.
Таблица 53
Альфы Дженсена для всех портфелей
Based on: Portfolio 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.05.17
P1
0,55
0,89
0,08
0,68
-0,44
1,58
0,29
-0,36
0,47
-0,06
1,07
0,26
0,07
0,31
(value)
P/E

P2
P3
P4
(growth)

P/E и P/B

P1
P2

P/E и P/S

P1
P2

0,30
0,35

0,64
0,45

0,03
0,06

0,48
0,28

-0,39
-0,38

1,32
1,02

0,30
0,25

-0,28
-0,15

0,28
0,31

0,03
0,00

0,79
0,63

0,22
0,05

0,17
-0,01

0,12
0,15

0,24

0,50

0,18

0,24

-0,41

1,00

0,24

-0,13

0,28

0,06

0,63

0,15

0,02

0,15

0,69
0,15
0,51
0,11

1,00
0,54
0,82
0,39

0,08
0,21
0,20
0,21

0,88
0,29
1,05
0,14

-0,45
-0,35
-0,60
-0,32

1,18
1,21
1,72
0,80

0,38
0,27
0,43
0,15

-0,40
-0,11
-0,38
-0,07

0,46
0,27
0,44
0,23

-0,05
0,08
-0,06
0,08

0,97
0,51
1,18
0,43

0,24
0,10
0,36
0,08

0,09
-0,08
0,11
-0,09

0,35
0,16
0,43
0,09

Альфа-коэффициент Дженсена показан для трех сортировок в Табл. 56. Результаты
у портфелей стоимости в среднем так же оказались выше, чем у портфелей роста, что
справедливо для всех мультипликаторов. Это подтверждает тот факт, что полученные
доходности портфелей стоимости превышают рыночную доходность существеннее, чем
доходности портфелей роста.
Теории, объясняющие эффекты стоимости и размера
Этот параграф в АНОНСЕ опущен

Эффект стоимости и размера на российском фондовом рынке
Мы сопоставили страны, входящие в БРИКС, и американский фондовый рынок по
мультипликаторам P/BV, P/E, по дивидендной доходности и рыночной капитализации на основе
индексов семейства MSCI.

По мультипликатору P/E и P/BV российский фондовый рынок

является самым «дешевым» среди аналогов. По среднему значению мультипликаторов в когорте
развивающихся рынков и стран БРИКС, российский рынок имеет потенциал роста практически
100%. Российские акции представляют дополнительный интерес по дивидендной доходности,
превосходящей по величине остальные рынки (Табл. 60).
Пропущен текст
Исследование строится на 255 российских акциях. Следует отметить, что количество
портфелей соответствует шести (три портфеля ‘small-stock’ – S/L, S/M, S/H, и три портфеля ‘bigstock’ – B/L, B/M, B/H), а не 25, как в оригинальной статье Фамы и Френча (1993). Также следует
сказать, что сортировка акций была произведена по параметру капитализации (MV),
отражающему размер компании, на две группы: высокая (big) и низкая (small) капитализация, а
также по такому параметру, как соотношение балансовой и рыночной стоимости (BV/MV) на три
группы: низкое (low), среднее (medium) и высокое (high) соотношение балансовой и рыночной
стоимости. Ребалансировка портфелей осуществляется ежегодно в конце июня. На конец июня по
данным рыночной капитализации все акции ранжируются от компаний с высокой капитализацией
к компаниям с низкой капитализацией и делятся на две группы: мелкие и крупные компании в
зависимости от медианного значения рыночной капитализации. Независимо от сортировки акций
по размеру дополнительно акции упорядочиваются на основе мультипликатора BV/MV по данным
на конец декабря предыдущего года и строятся три портфеля из акций роста, медиум и стоимости.
Путем пересечения двух независимыхсортировок акции определяются в один из шести портфелей.
В анонсе пропущен текст с результатами тестирования на российском рынке.
См текст МОНОГРАФИИ

Глава 8
ЭФФЕКТ ВНИМАНИЯ21
Аннотация.
Внимание является ограниченным человеческим ресурсом. В условиях современного потока
информации в результате появления интернета инвесторы физически не могут отслеживать и
обрабатывать всю информацию, поступающую на рынок. Поэтому согласно теории внимания
(«attentiontheory), предложенной Barber, Odean (2007), инвесторы из тысячи акций, торгующихся
на бирже, концентрируются на тех, которые тем или иным образом привлекают наибольшее
внимание. В данной главе рассмотрены вопросы измерения эффекта внимания, прокси которого
варьируются от анормальных объемов торгов до количества поисковых запросов в Google.
Эффект «внимания» активно изучается на развитых рынках, но при этом работы по
российскому рынку практически отсутствуют. Для исследования природы эффекта «внимания» на
российском рынке используется набор наиболее актуальных и широко применимых прокси
эффекта «внимания», в числе которых присутствуют количество новостей, «твиттов» и поисковых
запросов. В ходе исследования при помощи метода главных компонент строится индекс внимания
и сравнивается с наиболее популярным сейчас прокси показателем внимания - частотой
поисковых запросов (SVI) на предмет фиксации на российском фондовом рынке. В результате
проведенного исследования было статистически подтверждено наличие эффекта «внимания» на
российском рынке и найдена положительная связь эффекта внимания с доходностью акций для
крупных компаний, капитализация которых превышает 70 млрд. руб.
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Феномен внимания с точки зрения поведенческих финансов
Внимание

–

это

когнитивный

и

поведенческий

процесс,

который

позволяет

ориентироваться на нужную информацию и обрабатывать ее, чтобы реагировать
соответствующим образом при игнорировании других аспектов.
Cherry (1953) впервые написал о феномене внимания или «эффекте коктейльной
вечеринки». Суть эффекта заключается в способности узнавать голоса среди шума и
сосредотачиваться на одном диалоге в оживленной обстановке. Феномен заключается в
том, что слушатель способен услышать свое имя из игнорируемых ранее обсуждений
среди различных групп людей. Cherry провел эксперимент, когда участник должен был
повторить вслух то, что он слышал в определенном канале (ухе). Оказалось, что
испытуемый мог услышать свое имя в канале, за которым он не следил.
Позднее Бродбент развил идеи Cherry (1953)и предложил теоретическую модель фильтра
для объяснения феномена селективного внимания. В проводимых экспериментах
большинство участников с точностью воспроизводили информацию, к которой они
прислушивались специально, но при этом было сложно воспроизвести информацию,
которую они игнорировали. Первоначально информация поступает в мозг через органы
чувств и сохраняется в сенсорной памяти. Автор предположил, что в мозге есть механизм
фильтра, который обеспечивает селекцию и предохраняет канал от перегрузки для
дальнейшей обработки информации. Фильтр пропускает только желаемую информацию,
которая может выбираться на основе ее физических характеристик, таких как
местоположение и громкость.
Эта идея получила распространение, и позднее Treisman (1969) предложила новую модель
с ослаблением предпосылок модели фильтра Бродбента. Согласно ее модели, фильтр не
блокирует ненужную информацию, а лишь ослабляет ее. Предполагается, что мозг может
легко распознавать слова с высоким уровнем смысла или низким пороговым значением,
например, чье-то имя. Селективную теорию или теорию фильтрации внимания также
развивали Deutsch, Deutsch (1963), Norman (1968) и др.
В 1973 г. Канеман (Kahneman, 1973)акцентировал на других аспектах внимания, не только
на способность фильтрации, как в ранее проведенных исследованиях. Внимание
ограничено, избирательно. Внимание определяется возбуждением, то есть, когда фоновые
шумы слишком многочисленные и сложные, человеку становится трудно распознавать
слуховые раздражители. Это говорит о негативном влиянии чрезмерного возбуждения на
внимание. Канеман писал, что при решении любой задачи индивид располагает

ограниченным количеством когнитивных усилий или ресурсов внимания, которые могут
быть использованы. Индивиды ограниченно рациональны. Объем доступной информации
намного больше, чем могут воспринять индивиды, и поэтому внимание является
дефицитным ресурсом (Kahneman, 1973).

Теории объяснения эффекта внимания
В классической теории ценообразования делается допущение о том, что инвесторы
обладают бесконечными когнитивными ресурсами, хотя в действительности инвесторы
ограниченно рациональны. Это означает, что инвесторы располагают определенным
количеством времени и ресурсов для обработки потока поступающей информации на
рынок. Это сильно искажает рациональность принятия решений и формирует ценовые
аномалии.
У инвестора нет возможности следить за всей поступающей информацией, что
может привести к риску игнорирования существенной информации, что в свою очередь,
может

стать

причиной

временных

рыночных

неэффективностей.

Ограниченная

рациональность инвесторов растет по мере увеличения доступа и скорости потока
публичной информации (информационные базы данных Блумберг, Томпсон Рейтер,
журналы, газеты, сайты инвестиционных компаний, социальные сети и т.д.)
Для частных инвесторов иррациональное поведение более характерно, чем для
институциональных инвесторов. Если говорить о российском фондовом рынке, то по
состоянию на начало 2019 года, на нем было зарегистрировано свыше 2 млн. частных
инвесторов, из которых 700 тыс. пришло за 2018 год. Частные инвесторы обеспечили 35%
от общего объема торгов акциями на Московской бирже в 2018 году22. На недавней
конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2019» главной интригой стала
новость о том, что на российском рынке «появился розничный инвестор». Такому росту
рынка способствует, в том числе, и проводимая государством политика, включающая в
себя налоговые льготы (ИИС счета), возможность онлайн-регистрации клиентов на бирже
и т.д. Эту инициативу активно поддерживают и финансовые организации, позволяющие
открывать брокерские счета своим клиентам и предоставляя удобные инструменты
работы в виде приложений на смартфоны, к примеру (очень комфортны приложения
«Мои инвестиции» от ВТБ, «Тиньков инвестиции»).
22
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Такая эволюция фондового рынка не может не сказаться на факторах, влияющих на
поведение ценных бумаг. Поведение частных инвесторов значительно отличается от
институциональных – они принимают во внимание меньше финансовой информации и
больше обывательских, поведенческих факторов. Наша гипотеза - увеличение доли
частных инвесторов на рынке делает эти факторы все более значимыми, особенно для
компаний с невысокой ликвидностью (низким freefloat).
Одним из факторов, которым руководствуются частные инвесторы при принятии
решений о покупке акций – это информационная освещенность. Так как такие инвесторы
в большинстве случаев не обладают достаточным набором инструментов и компетенций
для более обоснованного принятия решений, то на их выбор может повлиять, например,
упоминание компании в новостях. Таким образом, на цены акций может оказывать
влияние количество внимания, которое привлекает данная компания. Этот феномен мы и
называем эффектом «внимания».
На сегодняшний день существует несколько теорий, объясняющих взаимосвязь
между эффектом внимания и доходностью ценных бумаг.
«Теория осведомленности инвестора» (theinvestorrecognitionhypothesis), которая
была выдвинута в работе Merton (1987), утверждает, что акции компаний, привлекающие
меньше внимания, должны демонстрировать более высокую ожидаемую доходность, так
как этого требуют инвесторы для компенсации возросшего идиосинкратического риска,
связанного с покупкой таких акций. Мертон (Merton) предложил равновесную модель
ценообразования активов в условиях неполноты информации, способную объяснить часть
вариации ожидаемых доходностей, не покрываемой рыночным риском. Стоимость
компании растет по мере увеличения степени ее признания инвесторами при сохранении
остальных финансовых показателей неизменными. Для вывода модели делается ключевое
допущение о том, что инвесторы при построении своих оптимальных портфелей
ориентируются только на те ценные бумаги, информацией о которых они владеют.
Другими словами, если инвесторы не знают о каких-то ценных бумагам, хотя они
торгуются на бирже, они не будут включать их в свои портфели. Но если небольшая
группа инвесторов знает об определенной ценной бумаге, а остальные не знают о ней, то
для обеспечения равновесной цены на эту акцию, информированные инвесторы должны
занять большие недиверсифицированные позиции в этом активе. Возрастающий при этом
специфический риск должен быть вознагражден рынком в терминах доходности. За
принятие на себя повышенного риска инвесторы требуют премии за риск, связанной с
позициями в этой ценной бумаге. Степень «признания инвесторами» конкретной ценной

бумаги определяется исходя из количества инвесторов, владеющих информацией об этом
активе.
Альтернативная

«теория

внимания»

(attention

theory)

была

предложена

позднееBarber, Odean (2007). Инвесторы предпочитают покупать акции, которые в
большей степени привлекают их внимание, прокси которого может выступать
анормальные объемы торгов, экстремальные уровни доходностей или большой новостной
поток. Для инвесторов приобретает важность не только само содержание рыночной
информации, но и способы ее представления. Например, Hirshleifer et al. (2004) в своем
исследовании показывают, что одна и та же информация, но представленная менее
заметным образом (сноски вместо текста), может повлиять на восприятие инвесторов и на
цены активов, соответственно. Huberman, Regev (2001) обнаружили, что упоминание
небольшой

биотехнологической

компании

в

газете

NewYorkTimes

оказывает

положительный эффект на акции компании. Акции тех компаний, которые показывали
свою рекламу во время трансляций SuperBowl с 1969 по 2001 года, демонстрировали
значимую положительную доходность (Fehleetal., 2005). Аналогично, акции тех компаний,
которые упоминались в японской ТВ-программе «ProjectX», имели тенденцию к росту в
период после трансляций (Takeda,Yamazaki, 2006). Meta (2015) доказывает, что если
средства массовой информации обращают внимание на конкретную акцию, то это
вероятно привлечет внимание инвесторов и повлечет за собой изменение цены. Barber,
Odean (2007) подтверждают наличие эффекта внимания на фондовом рынке США,
обнаружив положительную связь между доходностью актива и уровнем внимания к этой
бумаге.
Суть теории внимания сводится к тому, что индивидуальные инвесторы склонны
покупать те акции, которые привлекают их внимание, так как у них нет достаточно
времени и ресурсов для тщательного исследования всего множества торгующихся на
бирже акций. При этом такая проблема не наблюдается в ситуации с продажей акций,
потому как инвесторы уже владеют этими акциями и имеют достаточно информации по
ним. Gervais et al. (2001) обнаружили, что акции с высоким объемом торгов в течение дня
или недели имеют тенденцию к изменению цены в положительную сторону; более
высокая популярность акции, вызванная большим объемом торгов, увеличивает
количество потенциальных покупателей, но не количество потенциальных продавцов, что
приводит к росту доходности.
Следует упомянуть об еще одной «теории выдающихся событий» (saliencetheory)
Bordaloetal. (2012), которая сводится к тому, что индивиды, принимающие решения,

преувеличивают вероятность экстремальных событий, если они знают о потенциальной
возможности их наступления. Под «выдающимися событиями» (salience) подразумевается
непропорциональное взвешивание информации, которая демонстрирует более высокий
уровень внимания индивидов по сравнению с остальным потоком информации. Основной
вывод из этой теории для теории ценообразования можно интерпретировать как влияние
«выдающихся событий» на спрос на рискованные активы, поскольку экстремальные
выплаты приобретают непропорциональный вес в процессе рыночного ценообразования
(Bordalo et al., 2012).
Кроме того, некоторые исследования обнаруживают свидетельства неоднородности
внимания инвесторов, влияющего на результаты принятия решений на фондовом рынке.
Опираясь на исследования в области поведенческих финансов, связь между вниманием и
неэффективными процессами объясняет, почему инвесторы выбирают акции с наиболее
высоким уровнем внимания, учитывая роль отношения к риску (Sicherman et al., 2016) или
эмоций (Rubaltelli et al., 2016).
Инвестирование, построенное на основе эффекта внимания, влияет как на
индивидуальные, так и на равновесные рыночные процессы ценообразования. Эффект
внимания негативно влияет на рыночную эффективность.

Barber, Odean (2008)

предполагают, что, если внимание и полезность инвесторов являются ортогональными
или, как минимум, отрицательно коррелированными величинами, то покупка акций с
повышенным вниманием может привести к падению ожидаемой доходности. Покупка
акций, инициированная повышенным вниманием со стороны большинства инвесторов,
может временно привести к росту цены (моментум эффект), но в дальнейшем последует
реверсия. Seasholes, Wu (2007) обнаружили статистически значимую отрицательную связь
между выдающимися событиями на рынке и возвратом к среднему (meanreversioninprices).
Феномен переоценки акций при IPO как раз укладывается в рамки «теории выдающихся
событий». Более того, доходность сделок частных инвесторов по ценным бумагам с
повышенным уровнем внимания снижается в последующие дни после событий,
привлекающих внимание (Yuan, 2015).

Эффект внимания на финансовых рынках
Вышеизложенные соображения позволяют сформулировать следующие гипотезы:



Эффект

внимания

положительно

связан

с

доходностью

акций

в

краткосрочном периоде и отрицательно в долгосрочном периоде, что
сопровождается реверсией доходности акций к средней (Blankespooretal.,
2018).


Ограниченное внимание оказывает существенное влияние на ликвидность
на рынке ценных бумаг. Corwin, Coughenour (2008) подтвердили влияние
ограниченного внимания инвесторов на обеспечение ликвидности на рынке
ценных бумаг. Чем выше прокси показатель внимания у ценной бумаги, тем
выше уровень ликвидности. Bank et al. (2011) доказали, что увеличение
поисковых запросов в Интернете приводит к росту торговой активности.



Повышенное внимание инвесторов к активу влечет рост волатильности его
доходности. Aouadi et al. (2013) исследуют влияние внимания инвесторов
на торговую активность и волатильность на рынке акций Франции. Была
обнаружена высокая корреляция между вниманием инвесторов и объемом
торгов,

причем

внимание

оказывает

существенное

влияние

на

неликвидность и волатильность фондового рынка после учета влияния
кризиса.


Наблюдается положительная связь между вниманием и волатильностью на
валютном рынке. Роль внимания инвесторов также исследуется на
валютном рынке с использованием индекса поисковых запросов. Goddard et
al. (2015) подтвердили положительную значимую связь между вниманием
инвесторов и волатильностью обменных курсов среди 7 валютных пар.
Более того, внимание инвесторов способно прогнозировать будущую
волатильность доходности валюты и становится прокси фактором риска на
валютном рынке.



На решения инвесторов существенно влияют день недели и дни, когда
несколько компаний одновременно публикуют плохую отчётность, что
является прокси показателем внимания (Bidishaetal., 2018). Dellavigna, Pollet
(2009) изучают разницу между эффектами объявлений о прибыли
(earningsannouncements) в пятницу и других днях недели. Инвесторы в
пятницы

менее

внимательны,

что

сопровождается

уменьшенной

немедленной реакцией на 15% и увеличенной отложенной реакцией
(дрифтом) на 70% на публикацию финансовых показателей. Фактор
ограниченного внимания приводит к недостаточной реакции инвесторов,
что объясняет дрифт цены после объявления прибыли и убытков компании.

Прокси показатели эффекта внимания и характер связи между вниманием и доходностью
акций
Оценка уровня внимания инвесторов представляется довольно сложной задачей на
практике, потому что не существует общепринятого индикатора, который мог бы
измерять чистый эффект внимания для определенной акции. В эмпирических
исследованиях, посвященных изучению взаимосвязи между вниманием инвесторов и
доходностью акций, использовались различные прокси показатели эффекта внимания.
В существующих работах можно встретить достаточно большое разнообразие
исследуемых прокси. В начальных работах по данной тематике исследовались, в том
числе, расходы на рекламу (Grullonetal., 2004; Chemmanur, Yan, 2009; Lou, 2014), новости
и их заголовки (Barber, Odean, 2007; Yuan, 2015), объем торгов (Gervaisetal., 2001; Barber,
Odean, 2007; Houetal., 2009), охват медиа (mediacoverage) (Engelberg, Parsons, 2011;
Drakeetal., 2012; Yuan, 2015), аналитические отчеты (Drakeetal., 2012). Однако, все
перечисленные прокси имеют свои недостатки. Например, расходы на рекламу, новости и
охват медиа могут быть измерены только в момент выхода новостей, поэтому не могут
гарантировать того, что значительное число инвесторов будет следить за этими
источниками информации. Увеличение объема торгов может быть результатом
манипуляций на рынке, осуществляемых группой инвесторов, что также делает этот
показатель не лучшим показателем внимания всех инвесторов (Tantaopasetal., 2016).
В более поздних работах авторы активно начали использовать данные по
поисковым запросам в качестве прокси эффекта внимания. Da et al. (2011) оценивают
внимание инвесторов с помощью частоты поисковых запросов в Google и доказывают, что
наблюдается положительная и статистически значимая взаимосвязь между прокси
фактором внимания и доходностью акций.
Начиная с этого момента, многие авторы приступили к изучению прокси эффекта
внимания,

представленного

поисковыми

запросами,

пытаясь

обнаружить

новые

закономерности. При этом методология не оставалась неизменной: так, Banketal. (2011);
Takeda, Wakao (2014) и Adachietal. (2017) использовали для получения данных по
запросам имя компании вместо тикера, как это было у Daetal. (2011). Часть авторов
исследовала данные по отдельным компаниям (например, Josephetal., 2011 и Takeda,
Wakao, 2014), тогда как другие авторы изучали эффект внимания на уровне композитных
индексов (Tantaopasetal., 2016). Vozlyublennaia (2014) критикует подход, при котором
эффект внимания оценивается для индивидуальных компаний, а не для широкого

инвестиционного индекса, аргументируя это тем, что частные инвесторы, которые
используют поисковые системы, зачастую не имеют достаточной экспертизы для сбора и
оценки данных по отдельным компаниям.

Эффект внимания на российском фондовом рынке
Описание данных
Нами проведено исследование, посвященное тестированию российского фондового
рынка на наличие эффекта внимания. В выборку были включены акции компаний,
торгующиеся на Мосбирже с рыночной капитализацией на момент сбора данных,
превышающей 100 млн. руб. Критерий по размеру необходим по той причине, что
небольшие компании являются низколиквидными, и по таким компаниям отсутствуют
данные по всему набору показателей. В первоначальную выборку вошло 193 компании,
капитализация которых составила 95% от капитализации всех компаний на бирже.
Исследование охватывает период с января 2015 года по март 2019 гг. Такой выбор
обусловлен доступностью данных. В базе данных Блумберг (далее - БД Блумберг)
располагаемая база данных по «твитам» и новостям начинается с января 2015 г.
В качестве прокси показателей фактора внимания были использованы следующие
показатели:
Показатели для оценки эффекта внимания из БД Блумберг:


TURNOVER – оборот торгов акциями



TWITTER_PUBLICATION_COUNT – общее количество «твиттов», связанных с
компанией



NEWS_PUBLICATION_COUNT – общее количество новостей, связанных с
компанией



TOT_ANALYST_REC – общее количество отчетов аналитиков по компании



EQY_REC_CONS – консенсус-прогноз аналитиков (по шкале от 0 до 5)

Помимо 5 представленных переменных (в Табл.66 представлена корреляционная
матрица с ними), импортируемых из БД Блумберг, были использованы данные по
поисковым запросам для каждой из компаний (SearchVolumeIndex или SVI) по тикеру,
английскому и русскому названию компании.

В качестве источника данных был выбран поисковой сервис Google, т.к. он
является лидером в данной отрасли. Компания предоставляет данные по поисковым
запросам в открытом виде через свой сервис GoogleTrends. При этом данные
отображаются не в абсолютных величинах, а в виде относительной динамики
популярности, которую сама компания описывает следующим образом: «Числа
обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в
таблице для определенного региона и периода времени. 100 баллов означают наивысший
уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по
сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому
недостаточно данных о рассматриваемом запросе».23 При выборе относительно
короткого промежутка времени, данные представляются в ежедневном виде, при
среднесрочном периоде (от одного до пяти лет) – в еженедельном, а при выборе периода
больше пяти лет, – в ежемесячном. Как было сказано ранее, это являлось одно из причин
для выбора величины анализируемого временного горизонта.
При всем этом у этого сервиса есть одно большое ограничение – данные по
каждому запросу требуется выгружать вручную. И учитывая то количество запросов, по
которым эти данные нужно получить, такой способ не выглядит рациональным решением.
В результате изучения материалов по теме был найдет пакет gtrendsR24 для RStudio,
который автоматизирует загрузку данных по поисковым запросам и радикально упрощает
получение необходимых показателей. С помощью этого пакета были загружены
недельные данные по частоте поисковых запросов трех типов для каждой компании – по
биржевым тикерам компаний и по названиям (на английских и русских языках).
Процедура обработки данных с учетом наличия данных у компаний по прокси
показателям фактора внимания:
1) Были удалены те компании, для которых не было данных ни по одному типу
SVI (по тикеру, английскому и русскому названию компании);
2) Были удалены те компании, для которых не было данных хотя бы по одному из
ключевых показателей, обязательных для последующего анализа (контрольные
переменные);
3) Были удалены те компании, у которых хоть раз наблюдался нулевой оборот
торгов (Turnover), и у которых было большое количество «0» и пропущенных
23
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значений (более 100 из 209) в показателях SVI, количестве «твиттов» и
новостей, так как такие данные ухудшили бы достоверность результатов.
В результате из первоначальных 193 компаний осталось 85 акций, покрывающих
91% общей капитализации российского фондового рынка. В Табл.65 представлена
описательная статистика основных показателей путем усреднения по компаниям.

Таблица 65
Описательная статистика основных показателей

Кап-ия,
млн. руб.
Минимум
Максимум

885
5 990 162

Оборот, Число
млн.
новосте
руб
й

Оценк
а аналов

Рекомии
аналов

B/M

0.004

5

1

0

-505.2

199 050

5 592

5

115

839

SVI

Дох-ть
0

-34.6%

281 359.8%

Медиана

66 625

47

46

3.25

10

0.9

92

0.0%

Среднее

367 350

1 922.9

137

3.33

21.09

4.3

92.96

0.3%

Стандартно
е
отклонение

768 301

6 704

276.2

1.22

25.48

0.02

45.40

5.6%

17 765

17
765

17
765

17 765

Число
наблюдений

17 765

17 765

17 765

17 765

Согласно Табл. 65 полученные результаты достаточно разнородные. Наблюдается
высокий разброс по размеру и обороту торгов, что обуславливает переход к тестированию
портфелей от индивидуальных акций. Для российского фондового рынка характерен
высокий уровень концентрации: 30% капитализации всего рынка занимают три
крупнейшие компании (Сбербанк, Лукойл и Роснефть), а 80% рынка составляют 20
эмитентов из исследуемой выборки. Для демонстрации неравномерного распределения
оценок по отраслям построены две диаграммы, демонстрирующие распределение
капитализации по отраслям и распределение компаний (Рис. 55,56, соответственно).
Из Рис.55,56 видно, что более половины всей капитализации компаний из выборки
приходится на нефтегазовую отрасль, тогда как это всего лишь 12% компаний от общего
числа. С другой стороны, отрасль электроэнергетики представляет четверть всех

компаний из выборки, и при этом на нее относится лишь 5% капитализации. В «золотой
середине» оказалась металлургическая отрасль – ее представляют 17% компаний от всей
выборки, на которые приходится 17% капитализации.

3% 1%

3%

4%

5%

14%
53%
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Нефть и газ
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Торговля
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Финансы
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Источник: Bloomberg, расчеты автора

Рисунок 55. Распределение капитализации между отраслями

17%
25%
5%
6%
6%

17%
12%
12%

Электроэнергетика
Финансы
Автомобили

Металлы и горная добыча
Транспорт
Прочее

Нефть и газ
Химия и нефтехимия

Рисунок 56. Распределение компаний по отраслям

Построение индекса внимания
В существующих работах зачастую используются не только «чистые» показатели,
но также логарифмы и оценки отклонений (Tan, Tas, 2019; Chaietal., 2019; Vozlyublennaia,
2014). Поэтому в рамках выбора лучших прокси будут рассчитаны натуральные

логарифмы всех факторов кроме консенсус-оценки аналитиков, а затем будут посчитаны
анормальные величины (оценки отклонений) по следующей формуле:
=
− показатель

где

медианное значение

[

−

,…,

], (1)
[

для компании i в неделю t, а

]−

,…,

для компании i за предыдущие 8 недель.

Далее необходимо провести корреляционный анализ факторов, что даст понимание
того, на основе каких показателей строить прокси для индекса внимания.
Полная корреляционная матрица для всех факторов представлена в Приложение 6.
На основе корреляционных связей можно заметить несколько зон с повышенной
корреляцией – корреляции факторов со своими логарифмами и корреляции между
разными факторами. Если в первом случае тип корреляции вполне очевиден, то второй
представляет наибольший интерес. Анализ полной корреляционной таблицы позволил
выделить факторы с наиболее высокой степенью корреляции, представленные в Табл. 66.

Таблица 66
Корреляционная матрица для выбранных факторов внимания
Turnover
Turnover

Tweets

News

Reccomendations

log(Turnover)

1

0.40

0.63

0.48

0.46

Tweets

0.40

1

0.72

0.33

0.29

News

0.63

0.72

1

0.51

0.54

Reccomendations

0.48

0.33

0.51

1

0.71

log(Turnover)

0.46

0.29

0.54

0.71

1

На основании результатов корреляционного анализа было принято решение
построить индекс внимания, взяв за основу высоко коррелированные факторы из
Приложения6. Кроме того, так как фактор SVI не вошел в данную таблицу, но при этом он
является одним из основных прокси эффекта внимания, используемых авторами в
современных статьях, о чем было упомянуто ранее, то в дальнейшей работе оба прокси
показателя (построенный индекс внимания методом метода главных компонент и SVI)

будут использованы, чтобы понять, какой из показателей является наиболее точным
прокси для эффекта внимания на российском фондовом рынке.
Построение составного показателя на основе нескольких индикаторов внимания
позволяет построить индекс внимания, который охватывает сразу несколько источников
внимания к акциям компании. Если число «твиттов» и новостей показывает интерес
преимущественно со стороны индивидуальных инвесторов, то число рекомендаций
аналитиков больше отражает интерес институциональных инвесторов. Оборот торгов по
каждой акции является более явным индикатором интереса, вытекающим из трех
остальных.
Показатель SVI же представляет интерес по той причине, что в отличие от
«твиттов», новостей или рекомендаций аналитиков, которые являются «пассивными»
прокси, SVI – «активный». Другими словами, большое количество новостей, например,
хоть и показывает повышение информационного освещения компании, но может
демонстрировать не непосредственный интерес инвесторов к этой компании, а только
лишь косвенный. В то время как увеличение поисковых запросов, связанных с компанией,
отражает однозначное возрастание интереса к компании, так как оно вызвано ростом
активного поиска информации со стороны заинтересованных индивидов. Правда
потенциально существует риск того, что увеличение количества поисковых запросов
может быть связано не только с интересом к акциям данных компаний. Отчасти по этой
причине было принято решение собрать данные в том числе и по количеству поисковых
запросов по тикерам компаний, потому как такие запросы демонстрируют интерес именно
к акциям искомых компаний.
Из Табл. 66 можно заметить, что среди факторов встречается как показатель
Turnover, так и log(Turnover). На основе данных по корреляции нельзя сделать
однозначных выводов о том, какой из этих факторов окажется наиболее подходящим для
построения индекса. Поэтому было принято решение построить две разновидности
индекса, в одну из которых будет включен показатель Turnover, а во вторую – его
логарифм (log(Turnover)), после чего будет определено, с каким из индексов продолжить
работу.
Компоненты для двух вариантов индексов выглядят следующим образом (Табл.
67):

Таблица 67
Варианты компонентов для авторского индекса
Вариант 1

Вариант 2

Tweets

Tweets

News

News

Recommendations

Recommendations

Turnover

log(Turnover)

В качестве метода для построения индекса будет использован метод главных
компонент. Метод главных компонент (PCA) – ортогональная линейная трансформация,
которая переносит данные в новую систему координат таким образом, что наибольшая
доля дисперсии всех исходных факторов объясняется первой координатой в новой
системе (первой главной компонентой), вторая наибольшая доля – второй компонентой и
так далее (Jolliffe, 2002).
Метод главных компонент работает следующим образом. Первоначально все
факторы стандартизуются и центрируются. Для исходной матрицы , содержащей в себе
измерений,

подбирается

такой

трансформирует каждый вектор
где

()

=

()

×

( )

()

для = 1, … , ;

набор

весов

матрицы

( )

=

,…,

в новый вектор

( )
()

,

который

= ( , … , )( ) ,

= 1, … , .

Для того, чтобы первая компонента содержала наибольшую возможную долю
дисперсии всех исходных факторов, первый вектор весов

()

должен удовлетворять

следующему условию:
( )

= arg

(2)

После нахождения весов для первой компоненты, ее значения получаются с
помощью формулы:
()

=

()

×

( )

(3)

Интерес представляет только первая компонента, поскольку она максимизирует
выборочную дисперсию проекции. В случае с первым вариантом эта доля составила

63.88%, а в случае со вторым – 64.06% (Табл. 67). Следовательно, второй вариант индекса
хоть и не существенно, но показывает себя лучше по данному критерию, и для
дальнейшего исследования выбирается именно он. Распределение весов факторов в
первой компоненте продемонстрировано на Рис. 57.
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Рисунок 57. Доли весов в индексе внимания

Наибольший вес пришелся на фактор News, но при этом его перевес достаточно
небольшой, и в целом все факторы имеют относительно равные веса. Этот факт позволяет
нам предположить, что полученный индекс максимально широко охватывает аспекты
проявления внимания, представленные входящими в индекс показателями. Кроме
визуального представления весов математическая формула индекса внимания или AI
(сумма весов незначительно превышает 1 по причине округления) представлена в
уравнении 4:
= 0.252 ×

+ 0.251 × log(

) + 0.273 ×

+ 0.225 ×

(4)

Уравнение (4) дает представление как выглядит композитный индекс внимания.

Формировании портфелей на основе простой сортировки

После получения прокси эффекта внимания был построен набор портфелей на
основе оценки внимания, которая, в свою очередь, будет оцениваться с помощью
полученного индекса внимания и показателя SVI по методологии, заимствованной у
Фамы и Френча (Fama, French, 1993, 1996, 2015) на основе сортировки акций по

полученным прокси эффекта внимания и определения акций в соответствующие
перцентили. Анализ построенных портфелей позволяет проанализировать, присутствует
ли на российском рынке эффект внимания, который может быть отслежен на основе
монотонного изменения доходности от нижнего k% перцентиля к верхнему, или наоборот.
Такая методология исследования использовалась в работе Josephetal. (2011), являющейся
одной из первых работ, в которых поисковые запросы рассматриваются в качестве прокси
эффекта внимания. Построение портфелей реализуется следующим образом:
1) В начале недели tвсе компании сортируются по убыванию эффекта внимания;
2) На основе этой сортировки формируется nпортфелей, размер которых зависит от
выбранных перцентилей;
3) По итогам недели tсчитается доходность каждого портфеля за данную неделю,
взвешенная по капитализации:
=
где
t,

(

×

– доходность портфеля в неделю t,

),

(5)

– вес компании iв портфеле в неделю

– доходность компании iв неделю t;
4) Через неделю происходит пересмотр портфеля и шаги (1)–(3) повторяются.
Таким образом, по результатам выполнения шагов для всего временного интервала

получены значения средних и накопленных доходностей для каждого портфеля.
Накопленная доходность вычисляется по следующей формуле:
(1 + ),

=
где

(6)

– доходность в неделю i.

Кроме того, для каждого портфеля будет рассчитана t-статистика для определения
значимости его средней доходности:
=

̅ −0
/√

,

(7)

где ̅ – среднее значение доходности, s – выборочное стандартное отклонение, n–
размер выборки.
Для обеспечения достаточного уровня диверсификации и надежных результатов
тестирования строились 10 портфелей, следуя логике Josephetal. (2011). Такое количество
обусловлено двумя факторами – меньшее количество портфелей кажется недостаточно
подробным разбиением, тогда как большее количество портфелей приведет к малому

количеству компаний в каждом из портфелей, что может дать нерепрезентативные
результаты. В Табл. 68 представлены накопленные доходности за весь период
исследования, средние недельные доходности и значения t-статистики для каждого из
портфелей.
Таблица 68
Результаты сортировки портфелей по прокси эффекта внимания
AI

SVI

Средняя
t-стат
Накопленная недельная
Портфель доходность
доходность

Средняя
t-стат
Накопленная недельная
доходность
доходность

Высокое
внимание

93.9%

0.35% 1.92 *

128.9%

2

77.6%

0.30% 1.94 *

77.6%

0.30% 1.82 *

3

53.6%

0.23% 1.47

75.8%

0.30% 1.69 *

4

64.0%

0.26% 1.66 *

54.5%

0.24% 1.46

254.2%

3.16
0.65% ***

302.0%

3.17
0.72% ***

138.3%

2.55
0.45% **

8

85.3%

2.16
0.32% **

69.0%

0.29%

9

-21.3%

-0.10% -0.69

78.3%

0.32% 1.59

5

6

7

Низкое
внимание
Высокое
- низкое

2.11
0.44% **

2.56
138.4% Источник:
0.45%
**
Расчеты автора
1.93 *
97.8%

0.36%
1.08

39.4%

0.19%
1.52

-22.8%

-0.11% -0.9

291.7%

3.51
0.70% ***

140.3%

2.33
0.4% **

-47.7%

-0.25% -1.08

* -- статистическая значимость на 10%-ом уровне, ** -- на 5%-ом уровне, *** -на 1%-ом уровне

Результаты использования показателя AI
Показатели накопленной и средней доходности монотонно убывают при
уменьшении индекса внимания в случае первых трех портфелей – c 0.35% до 0.23% в
случае

средней

доходности,

четвертый

же

портфель

показывает

доходность,

незначительно превышающую таковую у третьего портфеля (средняя – 0.26%). Портфели
с пятого по восьмой показывают неожиданно высокую доходность, при этом для пятого и
шестого портфеля эту доходность можно назвать анормальной, превышающей доходность
первого портфеля более, чем в 3 раза. Портфели 9 и 10 показывают отрицательную
доходность, что согласуется с логикой зависимости доходности от величины внимания,
наблюдаемой в первых трех портфелях. Кроме того, была посчитана доходность
арбитражного или самофинансируемого портфеля, включающего в себя занятие
инвестором одновременно двух позиций: длинной позиции по акциям с самым высоким
показателем внимания и короткой позиции по акциям с самым низким эффектом
внимания. Стоит заметить, что для 8 из 11 портфелей доходности оказались статистически
значимыми.

Результаты использования показателя SVI
Тогда как показатель AI обеспечил монотонное убывание доходностей для верхних
трех портфелей, то SVI увеличил количество таковых портфелей до четырех: 0.44% у
первого портфеля и 0.24% – у четвертого. Кроме того, явно анормальная доходность
наблюдается в данном случае не только для портфелей из середины – наибольшим
значением обладает десятый портфель со средней доходностью 0.7%. Для портфелей с
пятого по девятый не наблюдается зависимости их доходности от величины SVI. В
отличие от показателя AI, комбинированный портфель из длинных и коротких позиций
показал отрицательную доходность, вызванную аномально высокой доходностью
портфеля с низким показателем внимания. Значимую доходность показали 6 из 11
портфелей.
Таким образом, результаты портфельного анализа показали, что доходность
крайних портфелей существенно отличается и согласуется с логикой, заложенной в
эффект внимания, однако серединные портфели ведут себя неоднозначно. Для
элиминирования данного эффекта была предпринята попытка варьировать количество
портфелей, выбор перцентилей и способы учета весов компаний в рамках портфелей.

Однако эффект немонотонного изменения доходности по портфелям, полученным в ходе
сортировки акций по эффекту внимания, сохранился.
После

визуального,

статистического

и

графического

анализа

полученных

результатов, был проведен assetpricing тест на основе построения time-series регрессий и
GRS-теста на полученных портфелях с использованием бета рыночного риска по аналогии
с работой Fama, French (1996), которые описывались в Главе3. Напомним, равновесная
модель ценообразовании САРМ имеет следующий вид (8):
−

=

+

−

– доходность i-го актива,

где

+

,

(8)

– безрисковая доходность,

– рыночная

доходность.
Помимо

однофакторной

CAPM

модели

доходности

построенных

нами

портфелей, упорядоченные по эффекту внимания, протестированы при помощи
трёхфакторной модели Фамы-Френча (9):
−

=

+

−

+

– доходность i-го актива,

где
доходность,

+

+

, (9)

– безрисковая доходность,

– премия за размер компании,

– рыночная

– премия за потенциал роста

компании (учет эффекта стоимости).
GRS-тест, впервые описанный в работе Gibbons, Ross, Shanken (1989), тестирует
нулевую гипотезу следующего вида (проверяет значения альфа на ноль):
:

= 0 ∀ = 1, … ,

То есть тест проверяет гипотезу об одновременном равенстве нулю всех α для
портфелей. В нашем случае отвержение гипотезы будет означать, что наша сортировка
портфелей была произведена не случайным образом, а имела под собой основание, и
потенциально прокси фактор внимания может быть включен в модель ценообразования,
релевантную для российского рынка. В основе GRS-теста лежит тест Вальда, но при этом
GRS-тест требует поправку на малую выборку и предполагает F распределение:
=

1 + ̅′ Ω

̅

′ Σ

~

,

(10)

На основании значений статистики и результатов тестирования портфелей можно
сделать определенные выводы о наличии эффекта внимания и о его связи с доходностью
по выборке российских акций.
Для реализации модели были посчитаны прокси факторы размера и стоимости
SMB и HML для российского рынка, соответственно. Методология построения факторов
аналогична Fama, French (1993).
Итак, анализ построенных портфелей дает неоднозначные результаты. С одной
стороны, наблюдается разница в доходности между портфелями. Верхние по рангу
портфели показывают убывающую положительную доходность, а нижние показывают
отрицательную, что соответствует логике. Но при этом серединные портфели выбиваются
из ожидаемой логики и показывают избыточную доходность.
Проведение GRSтеста (10) показывает, что в обоих случаях сортировки гипотеза о
равенстве всех α нулю отвергается как минимум на 5%-ом уровне значимости (Табл. 69).
Такие результаты говорят о том, что существующие модели ценообразования не могут
полностью объяснить различия в доходности портфелей, построенные на основе эффекта
внимания. То есть, использование как показателя AI, так и SVI оправдано на российском
рынке, но при этом природа эффекта еще не ясна, для чего следует провести
дополнительное исследование.

Таблица 69
Результаты GRS-теста
AI

SVI

GRS

4.08

2.19

P-value

0.00

0.02

Существует риск, что на результаты могут оказывать влияние перекрестные
эффекты: иными словами, в серединные портфели могут попадать, например, акции малой
капитализации, что увеличивает их доходность за счет повышенного риска. Для
выявления таких эффектов была произведена ортогонализация, после чего осуществлена
двойная сортировка портфелей с целью получения чистого эффекта внимания, для чего
необходимо было выбрать второй фактор помимо прокси фактора риска внимания. Нами

был сделан вывод, что для российского фондового рынка наибольшее значение имеет
фактор размера, и именно он будет использован в качестве второго параметра для
сортировки портфелей. Фактором размера в данном случае будет являться рыночная
капитализация компании.
ВТабл. 70 представлены результаты по доходности и статистики, полученные для
портфелей, сформированных с помощью двойной сортировки. По вертикали портфели
отсортированы по величине внимания (по AI или SVI), а по горизонтали – по размеру.
Такое количество выделенных портфелей было выбрано в соответствии с работой
Josephetal. (2011).

Таблица 70
Результаты двойной сортировки портфелей
AI

SVI
Накопленная доходность

Большие Средние

Малые

Большие Средние Малые

Высокое

89.0%

150.4%

83.5% Высокое

108.6%

271.4%

30.6%

Среднее

69.3%

278.5%

294.1% Среднее

78.6%

105.2% 107.9%

Низкое

-12.6%

44.5%

-9.9% Низкое

57.9%

126.2%

67.8%

Средняя доходность (недельная)
Большие Средние

Малые

Большие Средние Малые

Высокое

0.33%

0.50%

0.3% Высокое

0.38%

0.69%

0.16%

Среднее

0.27%

0.67%

0.7% Среднее

0.30%

0.36%

0.39%

Низкое

-0.05%

0.19%

0.25%

0.41%

0.27%

-0.03% Низкое
t-статистика

Большие Средние

Малые

Большие Средние Малые

Высокое

2.08 **

2.13 **

2.96 ***

Высокое 2.22 **

2.58 **

0.91

Среднее

1.90 *

3.69 ***

3.57 ***

Среднее

1.94 *

2.67 ***

1.89 *

Низкое

-0.48

1.79 *

-0.23

Низкое

1.43

2.84 ***

1.83 *

* -- значимость на 10%-ом уровне, ** -- на 5%-ом уровне, *** -- на 1%-ом уровне

Согласно полученным результатам, можно отметить, что для больших компаний
наблюдается монотонное снижение как средних, так и накопленных доходностей при
уменьшении двух построенных индексов (факторов модели) внимания. Если обратить
внимание на значения t-статистики, то оценки средней доходности значимы на 10%-ом
уровне для больших компаний с высокими и средними значениями индекса внимания.
Высокое значение p-value для больших компаний с низким уровнем AI (0.633)
объясняется тем, что в течение 175 недель (из 209 всего) в этот портфель не попадало ни
одной компании, то есть в эти недели портфель показывал нулевую доходность. Этот факт
поддается логике и не должен удивлять: так как портфели строились по методологии
Fama, French (1993), то сортировка происходила по двум показателям независимо, и
поэтому в квантилях с низким эффектом внимания превалировали средние и малые
компании, про которые, очевидно, выходит меньше новостей, пишется меньше «твиттов»
и т.д.
Аналогичная ситуация наблюдается для портфеля малых компаний с высоким
показателем AI – этот портфель оказывался пустым в течение 173 недель, что объясняется
той же логикой, что была представлена выше. Но при этом для данного портфеля
значение средней доходности оказывается значимым даже на 1%-ом уровне, и это
объясняется тем, что в те недели, когда этот портфель не был пустым, он показывал
среднюю недельную доходность 1.87%. Такая высокая доходность может объясняться
тем, что малые компании, и без того имеющие более высокую доходность, чем крупные,
резко получают большое количество внимания, и тем самым при выходе новостей или
откликов в прессе привлекают к себе внимание даже тех инвесторов, которые раньше про
эти компании могли не знать. В то же время, при использовании показателя SVI
отсутствовали ситуации, когда какой-либо портфель оказывался пустым. Это обусловлено
различиями в методологиях расчета показателей AI и SVI (была описана в параграфе с
данными). На основе этой информации можно сделать вывод, что показатель SVI более
релевантен для использования в случаях нетипичных портфелей.
На следующем этапе проведена аналогичная процедура тестирования, которая
была использована для простой сортировки и посчитана GRS-статистика в рамках

трехфакторной модели для полученных портфелей. Названия столбцов (AI иSVI) в Табл.
71 обозначают тот фактор, по которому производилась сортировка.
Таблица 71
Результаты GRS-теста при двойной сортировке
AI

SVI

GRS

4.48

2.33

P-value

0.00

0.02

Исходя из результатов (Табл. 72), гипотеза о равенстве всех α нулю отвергается,
как и для варианта с простой сортировкой.
Таблица 72
Значения константы (альфа) для портфелей при двойной сортировке
AI

SVI
α

Большие Средние Малые

Большие Средние Малые

Высокое

0.132

0.129

0.156 Высокое

0.179

0.334

-0.105

Среднее

0.061

0.281

0.348 Среднее

0.129

0.071

0.048

Низкое

-0.246

-0.060

-0.015

0.048

-0.008

-0.297 Низкое
P-value

Большие Средние Малые

Большие Средние Малые

Высокое

0.000

0.501

0.168 Высокое

0.004

0.179

0.484

Среднее

0.660

0.042

0.035 Среднее

0.091

0.480

0.795

Низкое

0.026

0.536

0.008 Низкое

0.913

0.650

0.950

У 12 из 18 портфелей коэффициент α оказался положительным, при этом
отрицательные значения коэффициента, за исключением одного портфеля, наблюдаются
только у портфелей, относящимся к группе с низким показателем внимания. И этот факт
также поддерживает гипотезу о наличии эффекта внимания.

На основе всех полученных результатов можно сделать вывод, что на российском
рынке можно признать существование эффекта внимания, но при этом обнаружить его
удалось только для крупных компаний – минимальная капитализация компаний,
попадавших в портфель «больших» составила 70 млрд рублей.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ8

Имеются эмпирические доказательства наличия существенной связи между прокси
фактором внимания инвесторов и доходностью акций. В данной главе мы рассмотрели
понятие «внимания» с точки зрения поведенческих финансов. Внимание представляет
собой ограниченный поведенческий и когнитивный ресурс, поэтому инвесторы
ограниченно рациональны при принятии инвестиционных решений. Такое поведение
порождает аномалии в ценообразовании акций.
На сегодняшний день существует несколько теорий, объясняющих наличие
эффекта внимания на фондовом рынке. Самые известные теории — это теория признания
акций инвесторами, введенная Merton (1987) и теория внимания, введенная Barber, Odean
(2007). Суть теории внимания сводится к тому, что индивидуальные инвесторы склонны
покупать акции, которые привлекают наибольшее внимание (attention-grabbing), так как у
них нет достаточно времени и ресурсов для тщательного исследования множества
торгующихся на бирже бумаг.
В рамках данной главы было проведено исследование эффекта внимания на
российском фондовом рынке, которое позволило сделать ряд интересных выводов,
имеющих практическую и теоретическую ценность.
Во-первых, после анализа различных прокси эффекта внимания был получен
набор, состоящий из четырех наиболее коррелированных между собой показателей, в
числе которых количество новостей, «твиттов» и поисковых запросов, и построен на их
основе композитный индекс внимания методом PCA, включающий в себя характеристики
прокси, отличных между собой по своей природе.
Тестирование эффекта внимания на российском фондовом рынке было проведено
путем анализа портфелей, построенных путем упорядочивания акций по прокси
показателям эффекта внимания, взяв за основу для сортировки по очереди факторы AI и
SVI. Эта процедура не позволила получить результаты, однозначно подтверждающие

наличие эффекта внимания на российском рынке, но при этом различия между крайними
портфелями наблюдались. Изменение количества портфелей и вариация методик учета
весов также не привели к ожидаемым в рамках тестируемых гипотез результатам
монотонного изменения доходности портфелей по мере изменения индекса внимания. На
втором этапе исследования реализовано тестирование на основе двойной сортировки
портфелей для выделения чистого эффекта внимания.
Построение портфелей с помощью двойной сортировки при использовании
дополнительного фактора размера позволило обнаружить проявление эффекта внимания
для крупных российских компаний: с убыванием величины фактора внимания (и AI, и
SVI) доходность портфелей, состоящих из крупных компаний, снижалась. Проведенные
статистические тесты подтвердили значимость этих результатов. Резюмируя, можно
отметить, что на российском рынке эффект внимания наблюдается для крупных компаний
(в нашем случае, минимальная капитализация таких компаний составила 70 млрд рублей).
Так как работ, изучающих эффект внимания на российском рынке, фактически нет,
то направлений для дальнейших исследований довольно много. Можно, к примеру,
проверить другие прокси в рамках аналогичной методологии либо попробовать
применить методологию, отличную от той, что описана в этой работе. Кроме того,
перспективным видится исследование эффекта внимания при различных состояниях
экономики. Интересен акцент

на более узком списке компаний, чтобы найти более

специфические закономерности. Либо же можно пойти по пути части ранее проведенных
исследований и проанализировать эффект внимания с использованием данных по
крупным индексам (например, отраслевые индексы), а не по отдельным компаниям.
Результаты

данной

главы

могут

быть

полезны

как

для

крупных

институциональных, так и для частных инвесторов. Изменяющийся состав участников
российского фондового рынка вносит изменения в поведение ценных бумаг, и это стоит
учитывать всем типам инвесторов. Частным инвесторам, в первую очередь, будет
актуально понимать, как может повлиять изменение количества связанных с компанией
новостей, «твиттов», сообщений в телеграмм чатах на будущую цену акций и объемы
торгов (и на ликвидность в самых разных проекциях). Данные по ряду прокси,
используемых в работе, можно найти в отрытом доступе, поэтому это может сделать
почти любой заинтересованный участник фондового рынка. Институциональным же
инвесторам должна быть наиболее интересна эмпирическая часть нашей работы с
моделями ценообразования активов. Разработка модели, позволяющая более точно

оценивать те или иные активы и портфели, может принести таким инвесторам
значительные дополнительные прибыли.

Глава 9

ЭФФЕКТ АЛФАВИТИЗМА НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
Аннотация.
Ограниченность внимания, поднятая в 8 главе находит отражение в таком
парадоксальная явлении на фондовом рынке, как алфавитизм. Дело в том, что одним из
самых популярных и уже стандартных способов предоставления информации является
алфавитный список. Может ли такая форма предоставления информации как алфавитный
порядок влиять на выбор инвестора и характеристики (риск-доходность) активов? Ответ –
да. Инвесторы, оптимизируя поиск привлекательных активов среди существенного объема
информации и в условиях ограниченных когнитивных способностей, как правило, будут
обращать больше внимания на те акции, которые будут расположены в начале или конце
просматриваемого списка или будут иметь иные привлекательные характеристики,
связанные с названием компании или тикером.
Суть эффекта алфавитизма заключается в том, что акции, стоящие в начале такого
списка, то есть начинающиеся на первые буквы алфавита, будут выбираться инвесторами
для торговли чаще, чем остальные, а, значит, будут более ликвидными.Так как с каждым
днем поток информации в мире и на финансовых рынках только увеличивается, то эффект
алфавитизма имеет тенденцию к возрастанию. В данной главе даны комментарии по
работам на рынке акций США и представлены результаты авторского тестирования
развивающихся рынков на предмет наличия эффекта алфавитизма (прежде всего на
ликвидность при переборе различных показателей прокси алфавитизма и показателей
ликвидности, во вторую очередь – на доходность).
Значимость структурирования информации и эффект алфавитизма
В мире огромного потока информации важна ее структурированность. Интересно
поведение

экономических

агентов

относительнокак

процесса

структурирования,

так

и

последующего принятия решений. Так как распространенным способом предоставления
информации является алфавитный порядок (и на поисковых сайтах, и в базах данных), то активы
(акции и облигации), стоящие в начале списка, то есть начинающиеся на первые буквы алфавита,
естественно привлекают повышенное внимание инвесторов. На этом наблюдении появилась
гипотеза, что такие бумаги будут более ликвидны и более доходны (так как цена их будет быстрее
расти по сравнению с аналогами в конце списка). Данный эффект, а точнее парадокс с точки
зрения рационального инвестирования, получил название «алфавитизм». Известные работы по
алфавитизму – Itzkowitzetal. (2015) и Jacobs,Hillert (2015). Исследователи на данных рынка США

показали, что акции, чьи тикеры или имена компаний начинаются на первые буквы алфавита,
действительно являются более ликвидными.
Основной аргумент за наличие эффекта алфавитизма (алфавитного байеса) – узость
подхода к работе с информацией. Экономистами подмечено, что большинству людей (и
инвесторам)

свойственно

ограничивать

поиск

чего-либо

после

нахождения

первого

удовлетворительного варианта решения задачи в условиях большого количества информации.
Экономические
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того,

чтобы
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поиск,
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его

“удовлетворением” – то есть соглашаются на первый, “достаточно хороший” вариант решения
поставленной задачи. И этот вариант их устраивает, даже если он не является лучшим. Решение
задачи таким образом упрощается, что отмечено в Caplin et al. (2011). Важный вывод - при
просмотре информации о возможных решениях важен порядок ее предоставления и это прекрасно
осознали маркетологи и компании, продвигающие свои товары на полки и в поисковые базы Гугл
и Яндекс, даже доплачивая за продвижение на первые позиции. Для финансового рынка одним
возможным объяснением эффекта алфавитизма может быть то, что акции, чьи названия или
тикеры начинаются на первые буквы алфавита, являются более заметными и соответственно,
более запоминающимися для инвесторов. Не по этой ли причине Google в 2015 году провел
переименование в Alphabet25?

Но есть и запоминающиеся названия компаний. Их тоже следует

учитывать при тестировании этого эффекта.

Алфавитизм в разных областях человеческой жизни
Исследования в разных областях человеческой жизни показывают парадоксальные
результаты. В работе Webber et al. (2014) доказывается, что порядок списка кандидатов на
местных выборах (рассматривались выборы в Британии в период с 1973 по 2011 гг.) влияет на
собранные голоса. Кандидаты, чьи фамилии находились в начале избирательного списка в
бюллетене, набирали больше голосов, чем остальные. К подобным результатам приходит и
Edwards (2015), исследующий выборы в законодательные органы США по штатам. Что интересно,
в некоторых штатах кандидаты в бюллетенях были представлены в алфавитном порядке, а в
некоторых – в случайном. Результаты выборов по бюллетеням, где кандидаты были представлены
в алфавитном порядке, показали асимметрию в сторону фамилий, начинающихся с начальных
букв алфавита. Еще один пример по выборам в городской и школьный советы в Калифорнии –
работа Meredith, Salant (2013), где авторы приходят к выводу, что вероятность получения
кандидатом места в совете существенно увеличивается при расположении его фамилии в начале
избирательного списка. Авторы отмечают, что это может стать стимулом для манипулирования
результатами голосования.

25

Переименование имело место в рамках реструктуризации, когда конгломерат Google был разбит на
несколько более мелких компаний с целью предоставить им больше независимости и свободы выбора
креативных и инновационных подходов, и эти более мелкие компании, в свою очередь, вошли в состав
Alphabet. Главой Alphabet стал Ларри Пэйдж, а Сергей Брин стал президентом холдинга.

Аналогичные эффекты наблюдаются и при поступлении в школу или университет в
условиях высокого конкурса на место, что показало исследование Jurajda, Munich (2010). Среди
потенциальных студентов более высокой вероятностью поступления в университет обладают те,
чье имя занимает первые места в алфавитном списке.
Существует ли зависимость между инициалами имени ученого и его репутацией
исследуется в работе Efthyvoulou (2008) на основе выборки фамилий преподавателей
американских университетов. Вывод парадоксален – для профессоров экономики, обладающих
фамилией, начинающейся на букву «A», вероятность быть трудоустроенным в престижном
университете на 21,5% выше, чем для тех, чьи фамилии начинаются с буквы «Z». Ученый, обладая
именем, которое будет находиться выше в алфавитном списке, будет иметь на 58% выше
вероятность быть среди тех авторов, чьи исследования скачиваются или читаются чаще всего.
Efthyvoulou (2008) отмечает и выявленные факты манипулирования (т.е. ученые распознают эти
эффекты). Авторы работ намеренно указывают свои измененные фамилии, например, при помощи
указывания фамилии с или без префикса или с помощью транскрипции на английский язык.
Richardson (2008) отмечает асимметрию в выборе рецензентов для журнала. Им отмечено, что
редакторы «Американского журнала по рентгенологии» при поиске и выборе кандидатов для
написания рецензии в два раза чаще приглашали тех, чьи фамилии начинались с более ранних
букв алфавита по сравнению с остальными.
Аналогичный парадокс при выборе научного руководителя для подготовки курсовой
работы или ВКР мы видим в ВШЭ, когда студент сталкивается из необходимости выбрать из
списка более тысячи тем, приписанных к ФИО руководителей по алфавитному порядку, одну,
интересную для него. Далее сотого названия темы у студента уже не хватает внимания и усилий
просмотреть возможности.

Эмпирические свидетельства эффекта алфавитизма на финансовых рынках
На финансовых рынках эти искажения стали активно исследоваться только в 21 веке.
Рассматривалось как влияние на рыночную стоимость (динамику котировок), так и на ликвидность
акций. Head et al. (2009) тестировали влияние запоминаемости тикера акции на ее инвестиционный
результат через портфельные сопоставления. Портфель составленный из акций, тикеры которых
были понятными и запоминающимися, оказался более доходным, чем рыночный, – годовая
доходность первого составила 25,8%, в то время как второй мог принести лишь 13,3%. В работе
Green, Jame (2013) показано, что если тикер акции воспринимается легко, то по обладающей таким
тикером акции ликвидность будет выше.
В работе Alter, Oppenheimer (2006) отмечается влияние привлекательности тикера на
доходность акции.
На российском рынке облигаций можно увидеть изменения тикеров. Например, летом 2019
года биржевой тикер Ом (микрофинансовая организация) был изменен на АйДиЭф, а название

«Транс-Миссия», которая маго что говорит облигационерам на тикер «Таксовичков», что сразу
привлекло к нему внимание и увеличило ликвидность и биржевую цену.
Эмитенты и организаторы торгов давно поняли, что важно подчеркнуть отнесение
компании к растущему сектору или региону. Например, большой интерес к растущему китайскому
рынку начала 21 века (именно тогда появился акроним БРИК) породил и приставки в названиях
тикеров с китайским рынком. Bae, Wang (2012) отмечали, что торгующиеся на американском
рынке

акции,

в

названии

которых

присутствовала

частица

«China»

или

«Chinese»

демонстрировали более высокие доходности чем те компании, в названиях которых не было
ничего, связанного с Китаем. Причем данный эффект ярко проявлялся именно в период с 2006 по
2007 гг.

В период интернет-бума компании, включившие в свое название «.com», резко

становились более доходными по сравнению с другими отраслевыми аналогами (Cooper et al.,
2001).
В работе Itzkowitz et al. (2015) тестируется гипотеза, что акции, тикеры которых
начинаются на начальные буквы алфавита будут активнее привлекать внимание инвесторов и
активнее торговаться, чем акции, тикеры которых находятся в конце алфавита. В работе
анализируются акции, торговавшиеся на отрезке с 1985 по 2012 на торговых площадках NYSE и
AMEX. В качестве прокси для ликвидности и стоимости акции использованы показатели Turnover
и P/B, соответственно. Результаты исследования показали, что первые 20% торгующихся акций в
списке, отсортированном в алфавитном порядке, после 1999 года обладают более высокой
оборачиваемостью и стоимостью по сравнению с остальными. Авторы отмечают уровень развития
Интернета и увеличение доступной для поиска и анализа информации в 2000 годах как
детерминанты усиления поведенческих байесов.
Вторая работа того же года публикации –Jacobs, Hillert (2015) на несколько ином временном
горизонте. Авторы изучают влияние положения в алфавитном списке акций, торгующихся на
NYSE и NASDAQ в период с 1983 по 2011 гг., на их ликвидность. Алфавитный список из акций
составляется на основе тикеров акций, как и в предыдущей работе. В качестве прокси для
ликвидности авторы используют более широкий список показателей - логарифмические значения
оборачиваемости (Turnover) и коэффициента Амихуда (Amihud Illiquidity Ratio). Авторы
доказывают, что оборачиваемость у акций в начале списка на 10% выше, чем у акций в конце. По
показателю неликвидности Амихуда были получены схожие результаты:

для акций начала

ранжированного по алфавиту списка коэффициент Амихуда был ниже на 9%. Помимо
американских рынков, исследовались так же рынки западных страны и Японии в период с 2004 по
2013 гг. При сортировке акций, торгующихся на этих рынках, в алфавитном порядке оказалось,
что для акций начала списка оборачиваемость и неликвидность Амихуда выше и ниже на 12%
соответственно. Что интересно – для Японии такой взаимосвязи обнаружено не было из-за
кодовых обозначений тикера, а не буквенных. Но вот при сортировке акций по их коду эффект
влияния позиции акции в списке на ее ликвидность был выявлен. Разница в оборачиваемости и

неликвидности Амихуда у акций начала и конца цифрового списка составляла 20% и 15%
соответственно.
В работе Xing et al. (2016) отмечается, что привлекательность и «удобнопроизносимость»
тикера акции могут повлиять на стоимость компании (рассматривался коэффициент Тобина, как
прокси для измерения рыночной стоимости).

Авторские исследования эффекта алфавитизма на развивающихся рынках
Мы исследовали эффект алфавитизма на финансовых рынках Бразилии и Индии
в период с 2007 по 2017гг. на основе квазипанельных данных, состоящих из месячных
наблюдений. Для тестирования гипотезы используется модель линейной регрессии с лагом,
равным 1 месяцу. Проверка гипотезы осуществляется как на основе всего временного периода, так
и в те периоды, когда в экономиках стран присутствовал финансовый кризис, в целях сравнения
оказываемых эффектов объясняющих переменных на зависимые.
В качестве зависимых переменных выступают такие прокси ликвидности как показатель
неликвидности Амихуда, оборачиваемость акции и доля дней с нулевой доходностью (т.е. с
отсутствием торгов).
Количество компаний от месяца к месяцу в нашем исследовании варьируется (мы подчеркиваем
квазипанель). Данные страны были выбраны для анализа не случайно. Индийский фондовый
рынок является достаточно большим, на бирже NSE на сегодняшний день торгуется около 3000
бумаг. Такой размер рынка позволяет предполагать высокую вероятность влияния позиции акции
в списке на ее ликвидность. На российском рынке мы предполагаем отсутствие такого эффекта:
высоколиквидных акций порядка 40, в индексе порядка 50 акций, а всего в листинге – порядка
300. Исключительно для сопоставления вторым рынком для анализа выбран бразильский рынок,
очень схожий с российским (размеры которого намного меньше, чем в Индии) – около 300
торгующихся обыкновенных акций на бирже BOVESPA. Из выборки исключались наблюдения, в
которых Turnover превышал 400%, присутствовали ошибки измерения, а также ярковыраженные
выбросы. Таким образом, выборка для бразильского рынка включает в себя 16 946наблюдений по
193 компаниям, а для индийского - 148 304 наблюдений по 1751 компаниям. При тестировании
моделей в течение кризисных периодов, количество наблюдений для бразильского и индийского
рынков равны 3576 и 28081 соответственно.
В АНОНСЕ опущен текст по результатам тестирования эффекта алфавитизма

Альтернативные методы измерения прокси показателей алфавитизма
Мы рассмотрели влияние общего положения акции в списке, отсортированном в
алфавитном порядке по названию тикера или имени компании, внутри каждого месяца, за что

отвечает переменная Position, на ее ликвидность. Теперь проведем проверку гипотезы о том, что
на ликвидность может влиять положение акции в списке, отсортированном в алфавитном порядке,
однако несколько иными способами.
Гипотеза 1: акции, расположенные в первых 5, 10, 20 и 50 процентах списка будут
обладать большей ликвидностью, чем остальные.
В обзоре научной литературы по рассматриваемой тематике были приведены работы, в
которых указывалась, что положение объекта в списке является очень важным фактором, а именно
– как положение в начале него может сказываться на результате. По этой причине стоит
проанализировать различные способы измерения начальных акций из списка, отсортированного в
алфавитном порядке.
Гипотеза 2 : акции, тикеры и названия компаний которых начинаются на первые
буквы алфавита, будут обладать более высокой ликвидностью.
В следующей модели вводятся дамми-переменные Beginning with A, Beginning with B,
Beginning with C для определения начальной буквы тикера и имени компании. Начинающиеся
тикеры и имена компаний на буквы A, B или C означают, что обладающие ими акции находятся в
начале списка, а, значит, и ликвидность по ним должна быть более высокая.
Гипотеза 3: акции, расположенные в начале и в конце списка, будут обладать более
высокой ликвидностью.

Могут ли влиять на инвестиционные решения иные поведенческие байесы? В
концеXIX века немецкий ученый G. Ebbinghausэкспериментально доказал и вывел так
называемый «закон края». Данный закон утверждает, что человек лучше всего запоминает
то, что появляется в начале и в конце ряда, т. е. как бы с его краёв, и намного хуже
запоминает то, что расположена в середине ряда Ebbinghaus (2013). Таким образом, если
экстраполировать данный закон в область финансовых инвестиций, можно предположить,
что инвестор будет уделять больше внимания акциям, находящимся как в начале, так и в
конце списка. Подобная гипотеза уже была протестирована в работе Hartzmark (2014), где
автор показывает, что акции, находящиеся в начале и конце инвестиционного портфеля, в
котором бумаги отсортированы в алфавитном порядке, чаще торгуются инвесторами. При
этом Hartzman подчеркивает, что данные акции являются более запоминающимися из-за
того, что инвестор обращает на них больше внимания во время первоначального осмотра.

Бразильский рынок

Для начала рассмотрим показатели Beginning 5%, Beginning 10%, Beginning 20%, Beginning
50%, которые представляют из себя дамми-переменные, принимающие значение 1 при вхождении
акции в первые 5%, 10%, 20%, 50% соответственно, или 0 в ином случае. Предполагается что при
наличии данного признака у акции, ее ликвидность будет возрастать, так как акция является более
ранней по сравнению с остальными. Полученные коэффициенты по данным переменным
представлены в Табл. 75. Здесь представлены результаты по 3 моделям с разными зависимыми
переменными. Они представлены в верхней строке, при этом в Панели АТабл. 75
продемонстрированы результаты при сортировке акций в алфавитном списке по тикерам, Панели
В – по названию компании. Для каждой переменной представлены две строчки, в первой из
которых отображен коэффициент при переменной, а во второй, в скобках, приводятся значения pvalue. Справа от значения коэффициента приводится символ для определения его значимости.
Представление результатов в последующих моделях соответствует данному принципу.
В анонсе результаты пропущены. См. тест МОНОГРАФИИ

Запоминающиеся тикеры и имена компаний
Гипотеза 1: акции, тикеры которых являются словами из английского языка, будут
обладать более высокой ликвидностью.

Ранее в данной работе было показано, как различные виды характеристик
компании и положение акции в списке могут повлиять на «видимость» компании
инвестором и, соответственно, на ликвидность ценной бумаги. Существуют ли иные
признаки, которые могли бы приводить к данному поведенческому паттерну? Head et al.
(2009) в своем исследовании показали, что акции, которые обладают понятным тикером,
то есть тикером, являющимся существующим словом, обладают большей дневной
доходностью, чем рынок в целом. Одним из объяснений данного фактора авторы считают
то, что понятный тикер является более запоминающимся и влияет на инвестора, ищущего
акцию для покупки. Кроме того, имя компании может влиять на ее ликвидность и
стоимость (Green, Jame, 2013, Xing, Anderson, 2016) и на венчурные инвестиции (Chan et
al., 2018).
Таким образом, далее будет тестироваться гипотеза о том, что акции – обладатели
понятных тикеров будут демонстрировать большую ликвидность по сравнению с
остальными. Для проверки гипотезы в модель вводится дамми переменная Clever Ticker,
отражающая наличие данного признака. На бразильском рынке количество таких тикеров
составляет 14, а на индийском – 128.

В АНОНСЕ результаты пропущены. См. Тест МОНОГРАФИИ

Глава 10
КАЛЕНДАРНЫЕ АНОМАЛИИ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ: ЭФФЕКТ ДНЯ
НЕДЕЛИ И ЭФФЕКТ МЕСЯЦА ГОДА. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ПРО ЭФФЕКТЫ ДЛЯ
БРИКС ИG726
Аннотация.
Гипотеза эффективности рынков утверждает отсутствие возможности выявления
паттернов в

динамике цен финансовых активов (акций, облигаций, валютных пар).

Однако многочисленные эмпирические тесты на разных рынках капитала демонстрируют
наличие определенных закономерностей в ценовом движении и возможность выстроить
на них прибыльные стратегии. Отдельный класс аномалий сформировали календарные
эффекты (дней недели, месяцев года, праздничных дней и т.п.), о которых речь пойдет
далее. На примере дневных и месячных доходностей 13 фондовых индексов 12 рынков
капитала (БРИКС и G7) мы покажем результаты эмпирического тестирования таких
аномалий, как дня недели и месяца года на отрезке с января 2002 по май 2016гг. Нами
получен интересный вывод, что на развитых рынках капитала для докризисного периода
(до 2008г) не выявляется аномалия дня недели. Для российского рынка (если
рассматривать

индекс

в

рублях,

ММВБ),

Бразилии,

Канады,

Китая,

Индии,

Великобритании эффект дня недели присутствует, но для каждой страны выявляются свои
дни с аномально низкой доходностью. По России (ММВБ) и Бразилии наибольшая
доходность наблюдается в понедельник и пятницу, а наименьшая - в среду. Пятница
является доходным днем и для индийского рынка. На многих рынках (Китай, Германия,
Индия, Япония, Великобритания, США) был выявлен «эффект января» с низкой месячной
доходностью.
Введение.
Инвесторы часто отмечают специфическое поведение рубля по месяцам года, что видно
на Рис. 60,61. Наблюдатели на основе многолетних наблюдений делают вывод, что весной
(февраль-апрель) рубль укрепляется, чему есть и объективные объяснения. Мы видим на
Рис. 61, что наиболее тяжелые периоды для рубля август, ноябрь и декабрь.Хотя конечно,
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делать прогнозы на этих наблюдениях крайне опасно. Есть ли такие закономерности на
рынке акций и как их эмпирически проверить – предмет исследования этой главы.

Рисунок 60.Сезонность пары доллар/рубль за период с 2010 года
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Среднее

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2.01
-1.31
-2.24
-0.89
0.83
0.17
1.49
1.53
0.29
-0.02
2.29
1.21
-1.76
-2.12
-0.46
1.71
0.35
1.31
1.75
0.80
0.47
2.45
3.18
-1.94
-2.61
-1.66
1.50
0.39
1.54
0.97
0.02
-0.04
2.26
1.91
3.38
-1.68
-2.75
-1.79
1.68
0.07
1.62
1.78
0.76
0.38
2.68
3.19
3.69
-1.88
-1.67
-1.68
1.90
0.48
1.25
2.06
0.94
0.32
2.97
3.86
1.33
-0.78
-1.47
-0.75
1.65
-0.30
0.08
1.94
0.79
0.52
2.61
3.23
0.64
-1.19
-1.07
-0.97
2.06
0.16
-0.49
1.48
0.03
-0.41
0.80
1.52
0.97
-1.60
-1.38
-1.11
1.99
-0.18
-0.60
1.55
0.36
-0.35
0.49
1.80
2.12
-1.25
-1.70
-1.29
0.32
0.22
-0.60
1.75
0.89
-0.47
0.78
2.20
3.06
-0.95
-1.72
-0.90
0.02
0.28
-0.53
1.32
-0.90
0.46
0.64
1.77
3.77
-0.85
-1.73
-0.94
-1.11
0.10
0.00
1.21
-0.92
0.38
0.32
2.73
-0.67
-1.18
-0.81
-0.56
0.38
-0.18
-0.24
1.25
0.24
1.20
0.34
2.49
-0.76
-0.99
-0.34
-1.02
0.49
0.10
-0.31
-0.06
-1.02
-0.28
-0.58
0.19
-2.16
-0.78
-0.21
-0.99
0.34
0.46
-0.14
-0.27
0.04
-0.04
-0.41
0.03
1.10
-1.23
0.72
-0.33
1.66
1.38
-0.06
-0.43
0.03
0.21
0.87
-0.22
1.66
-1.41
-2.10
-0.81
1.40
0.09
1.16
1.95
-0.05
0.29
2.06
2.65

Рисунок 61. Сезонные паттерны в поведении рубля за период 2005-2019 гг. Расчеты
автора. Источник: Thompson Reuters

Календарная аномалия стала одной из первых описанных в литературе аномалий на
финансовом рынке. Самыми известными отклонениями от случайного блуждания можно
назвать «эффект понедельника» и «эффект января». «Эффект понедельника»
показывает, что в ряде стран дневные доходности в понедельник при сравнении их с
другими днями недели гораздо ниже. «Эффект января» как эффект месяца года,
проявляется, наоборот, в самой высокой доходности по сравнению с другими месяцами в
году. За январь цены акций возрастают. Исследования показали, что если бы гипотеза
эффективных рынков выполнялась, то доходности в понедельник должны были быть в

три раза выше, чем в другие дни недели (из-за того, что между закрытием рынка в
пятницу и закрытием рынка в понедельник три календарных дня). Но даже если мы
предположим, что в выходные дни поток информации слишком мал, чтобы принимать ее
в расчет, дневная доходность акций в понедельник должна быть хотя бы на том же
уровне, что и в другие дни недели. Тем не менее, ни одна из этих гипотез не
подтвердилась ни на одном фондовом рынке. Ниже мы покажем, как строятся такие
тесты.
Первое основательное тестирование гипотезы о наличии аномалии дня недели
было проведено на американском рынке (Cross, 1973). Его исследование выявило, что в
понедельник наблюдается наименьшая доходность по сравнению с остальными днями
недели. Уже к 1980 году появилось устойчивое признание «эффекта понедельника» на
американском рынке в работе French(1980)как эффекта в доходности акций, выделяющего
один день недели, доходность которого ниже, чем по другим дням.
Интерес к изучению таких календарных выбросов, вызванный работами Cross
(1973) и French (1980), повлек за собой ряд других работ, имеющих не меньшую
теоретическую и практическую значимость (например, работа Gibbons,Hess, 1981 по
американскому рынку). В 1985г появилась первая работа, выходящая за рамки одного
национального рынка, в которой впервые был затронут вопрос интернационального
характера календарных эффектов (Jaffe, Westerfield, 1985). Интересным выводом стало
выявленное различие календарных аномалий по национальным рынкам.
В отличие от США, Канады и Великобритании, в которых наблюдался
классический «эффект понедельника», в Австралии и Японии был продемонстрирован
«эффект вторника», что породило поиск объяснений в этих аномалий через поступление
на рынок информации в начале недели. Отличительной чертой работы Jaffe, Westerfield
(1985) стало разделение массива данных на субпериоды с целью получения проверки
устойчивости результатов. Еще одна особенность – попытка вскрыть природу аномалии.
В качестве возможного объяснения данной аномалии авторами выдвинута гипотеза о
влиянии прихода на рынок плохих и хороших новостей. Действительно, выявлено, что
приход негативных новостей на рынок происходит чаще в выходные дни. Развитием
этого направления плохих новостей выходных дней и реакцией на них рыночных
инвесторов стали работы Lakonishok, Maberly (1990)иAbraham, Ikenberry (1994). Авторы
предположили, что низкая доходность в понедельник связана с поведением цен в
предыдущие торговые сессии частных инвесторов. Этот вывод базируется на гипотезе
«последовательной корреляции», идея которой заключается в объяснении отрицательной

доходности ценных бумаг в понедельник рыночным поведением в предыдущие дни.
Исследователи отметили наличие прямой зависимости доходности ценных бумаг в
понедельник от доходности в предыдущую торговую сессию. «Сильные» пятницы ведут к
положительной доходности в понедельник, а «слабые» – к отрицательной доходности.
Когда доходность в пятницу негативная, доходность в ближайший понедельник с
вероятностью 80% будет тоже негативной со средней доходностью -0.61. Когда в пятницу
фиксируется положительная доходность (рост цены акции), то доходность в понедельник
будет расти с вероятностью 11%. Авторы выявили, что данная взаимосвязь является самой
сильной по сравнению с другими парами торговых дней. При этом, именно поведение
индивидуальных инвесторов обусловливает данную зависимость, так как они наиболее
активно продают в понедельник, основываясь на плохих новостях, опубликованных в
выходные.
«Эффект месяца года». Эффект января – самая известная сезонная аномалия, впервые
задокументированная Wachtel в 1942 году. Однако формально она была протестирована
Rozeff, Kinney (1976)лишь только спустя 34 года на данных американского фондового
рынка на длительном временном горизонте - с 1904 по 1974 г. Вплоть до 90-х отмечалось
сохранение выявленного эффекта. Haugen, Jorion (1996) заключили, что аномалия месяца
года все еще присутствовала на фондовом рынке США, несмотря на свой длительный
срок существования. Более того, они выдвинули гипотезу о том, что эффект усиливается в
случае рассмотрения выборки небольших по размеру фирм. В работе Penman (1987)
выявлена анормальная доходность по первым месяцам квартала каждого года. В работе
Hensel,Ziemba (1996) доказывается аномалия по неделям месяца.
С 80-х гг. популярной гипотезой в объяснении наличия аномалии по месяцам года
стали выходящая отчетность компаний и налоговые выплаты (tax loss selling hypothesis),
которые по американскому рынку подтверждались в работах Keim (1983), Reinganum
(1983), Roll (1983), Schultz (1985). В работе Corhay etal. (1987)и Gultekin, Gultekin (1983)
для других стран налоговое объяснение доказывалось и для других стран, но в целом
давало неоднозначные результаты по национальным рынкам: работыBrown et al. (1983)
для Австралии,Bergesetal. (1984) и Tinicetal. (1987) для Канады.
Используя данные за 20 лет с 1959 по 1979 годы, Gultekin, Gultekin(1983)
обнаружили аномально высокую доходность ценных бумаг в апреле по сравнению с
другими месяцами года. Reinganum, Shapiro(1987), используя данные по месячной
доходности цен на акции с 1955 по 1980 года, доказали, что оба сезонных эффекта (январь
и апрель) на рынке Великобритании наблюдаются только после апреля 1965 года – с

момента изменения налогового законодательства. Высокая доходность в апреле
обусловлена tax-loss-selling hypotheses, но данный факт не объяснял эффект января.
Авторы предположили, что эффект января на фондовом рынке Великобритании движим
корпорациями, сталкивающимися с необходимостью фиксировать прибыль и закрывать
отчетность в конце года. Что интересно, исследователи не нашли сезонности в месячных
доходностях при рассмотрении периода за 10 лет до введения налога на доход от продажи
ценных бумаг (capital gains tax). Более поздняя работа Clareetal. (1995) демонстрирует, что
в период с 1955 по 1990гг. в Великобритании наблюдались высокие доходности в декабре
и низкие в сентябре. Borges (2009) рассмотрел 17 развитых европейских рынков и с
помощью бутстрапирования и GARCH-моделирования выявил, что на отрезке с 1994 по
2007гг аномалия месяца года не была замечена на рынках Австрии, Дании, Финляндии,
Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швейцарии и Великобритании.
Проблема выявления природы аномалий и построения на них торговых стратегий
заключается в том, что ранее получены выводы на разных временных отрезках и с
использованием различных приемов обработки исходных данных (расчета дневной
доходности) и оценки эффектов на временных рядах. Зачастую результаты по одному
национальному рынку противоречивы в разных работах. В нашем исследовании 1)
делается попытка систематизировать ранее проведенные исследования, включая анализ
применяемых авторами методов и уровень журнала, где работа была опубликована, 2)
используя единую методологию эмпирического тестирования сопоставить эффекты на
развитых и развивающихся рынках капитала на одном временном горизонте, который
затрагивает кризисный период 2008-2009 гг. для глобального рынка и локальные шоки на
национальных рынках (например, России и Бразилии), вызванные падением цен на нефть
и обесценением национальной валюты.
Систематизация ранее проведенных исследований по календарным аномалиям
В Табл. 84 систематизированы основные календарные аномалии, указаны исследователипервооткрыватели, а также рекомендации для инвесторов по использованию данной
информации
Далее текст пропущен. См. текст МОНОГРАФИИ

Гипотезы и методология нашего исследования
Основная нулевая гипотеза нашего исследования: доходности фондового индекса во все
месяцы

года
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фиктивных

вероятностно
переменных

распределены
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оценивании
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регрессионной модели, где каждая индивидуальная фиктивная переменная отвечает за
дополнительную доходность в определенный месяц (день). Данную модель можно
записать следующим образом:
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−ошибка с нулевым

- фиктивная переменная для анализируемого месяца

(дня), например, января (то есть
иначе) и так далее.Коэффициент

= 1, если наблюдение выпадает на январь и

=0

характеризует отклонение январских значений

доходности от тренда (или относительно базового периода). Константа

показывает

среднюю дневную доходность в месяце, который был исключен из регрессионного
уравнения для проверки гипотезы об анормальной доходности в этот месяц по сравнению
с остальными, включенными в модель. Аналогично с проверкой аномалии дня недели (по
дневным доходностям).
Переменными в регрессионной модели являются фиктивные значения, то есть либо 0,
либо 1. Например, в модели «дня недели» единица проставляется для дневных
доходностей, календарный день которых выпадает на конкретный день (например, среду),
остальным 4 фиктивным переменным, отвечающим за понедельник, вторник, четверг и
пятницу, тогда присваивается значение 0. Таким образом, мы получаем пять столбцов
временных данных с нулями и единицами, и на их основе тестируется регрессионная
зависимость, в которой главную роль играют коэффициенты при этих фиктивных
переменных.

Наша

тестирующая

задача

состоит

в

проверке

значимости

этих

коэффициентов. Если они незначимы, то близки к 0, и мы делаем вывод, что различий
между днями недели нет.
Одновременно

тестируется

конкурентной гипотезе H1:

дополнительная

нулевая

гипотеза

Н0:

= 0,

при

≠ 0. Если коэффициенты при фиктивных переменных

окажутся статистически незначимыми, то сезонности в доходностях ценных бумаг не
наблюдается – календарная аномалия отсутствует.
Следует отметить, что мы не можем включать в нашу модель фиктивные переменные для
всех месяцев и константу, так как в противном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда

+

+⋯+

= 1, что, в свою очередь, означает линейную зависимость регрессоров

и невозможность получения МНК-оценок.
Для того, чтобы избежать «dummytrap», на первом шаге мы строим регрессию без
константы со всеми фиктивными переменными для выявления сезонности в средних
доходностях. На втором шаге строится регрессия с константой, но без данных для месяца,
предполагаемого аномальным. В этом случае, коэффициент

отражает среднемесячную

доходность в каждый из месяцев года (дней недели). Однако t-тесты для этих
коэффициентов несут информацию исключительно об их значимом отличии от нуля. Если
исследуемый период довольно продолжительный, следует ожидать, что средняя месячная
доходность будет положительна, но крайне мала. Следовательно, значение t-критерия
является предвзятым в пользу принятия положительной и против принятия отрицательной
избыточной доходности. Поэтому при выявлении возможности наличия аномалии в
средних доходностях, необходимо проверить данную аномалию посредством исключения
данной переменной для заключения обоснованного вывода о проверке гипотезы.
Работа с данными
Календарные эффекты легче обнаружить на примере рыночных индексов или больших
портфелей акций, чем на примере отдельных акций, что показано на примере
австралийского рынка (Officer, 1975). Кроме того, с позиции глобального инвестора
исследование сезонных эффектов именно по рыночным индексам представляет больший
интерес, чем сезонные паттерны отдельных акций. Выбранные для анализа данные
включают дневные и месячные доходности индексов фондовых рынков БРИКС и G7 с
2002 года.
Результаты см. в тексте МОНОГРАФИИ

Глава 11
ФАКТОРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИНВЕСТОРАМ
Аннотация.
Инвестирование предполагает учет как макроэкономических факторов (прогнозирование
стадии делового цикла, денежно-кредитной политики, регулирования валютного курса и
др.), так и складывающихся на рынке аномалий.

Факторные стратегии на

инвестиционном рынке — это стратегии отбора активов в портфель, построенные на

определенных критериях отбора, которые заранее заданы и обоснованы. Активное
управление предполагает отбор недооцененных классов активов или отдельных активов
внутри класса с целью получения избыточной доходности и над макро-рисками и над
факторными стратегиями (над инвестиционными факторами на Рис. 62). На Рис. 62
показан общий алгоритм построения портфеля от традиционно учитываемых макрофакторов к факторному инвестированию (с выделением инвестиционных факторов) и
далее к активному управлению капиталом через поиск «правильного» момента входа в
инвестиционную позицию (так называемый тайминг) или через аллокацию капитала
между классами активов (веса акций, облигаций, структурных продуктов), секторами
экономики.

Рисунок 62. Факторное и активное управление капиталом. Источник: BlackRockSmartbeta
(2015)
Активное управление затратно как по времени, так и по усилиям, для частного инвестора
часто не приносит выгод из-за высоких комиссий управляющих. Еще одна проблема
активного инвестирования – срочность инвестиционных идей (они не живут вечно). Эта
проблемность долго обыгрывать одну и ту же идею порождает «срочность звездных

имен».Рис.63 показывает, что почти невозможно поддерживать на рынке высокую
доходность длительное время. Уоррен Баффетт как звездный инвестор демонстрирует уже
на протяжении более 55 лет более высокую доходность, чем индекс S&P500 (включая
реинвестирование дивидендов), но уровень доходности проигрывает таким великим
инвесторам мира, как Питер Линч или Джоэл Гринблат (хотя их период успеха был
гораздо скромнее – всего 11 и 20 лет). Бенджамин Грэхем (отец стоимостного
инвестирования) на 20 годах показал среднегодовую премию к рыночному индексу на
уровне 9%. По длительности успеха (33 года) Джон Нефф был более успешен (Рис. 63), но
уровень среднегодовой сверхдоходности (над бенчмарком) не превысил 5%.

Рисунок 63. Доходность лучших инвесторов мира и срок успешного инвестиций

Менее затратны стратегии «защитных и цикличных отраслей». Примером
обыгрывания

идеи

инвестирования

на

процентных

ставках

является

стратегия

инвестирования в электроэнергетику, ЖКХ и недвижимость (в так называемые interest rate
sensitive stocks). На рынке есть акции и компании, которые чувствительны к ставкам
долгового рынка, которые в свою очередь увязаны с общим уровнем процентных ставок
на рынке. Типичные примеры компаний с высокой долговой нагрузкой на рынке США –

электроэнергетика и коммунальные услуги (Utilities), фонды недвижимости (REIT).
Высокий долг доступен таким компаниям, так как проста их бизнес-модель и хорошо
предсказуемы денежные потоки, а значит, есть возможность привлекать относительно
дешевый заемный капитал. Периоды низких ставок – отличное время для роста таких
компаний. Когда период низких ставок сменяется их ростом, то развитие на заемном
капитале становится дороже, инвестиции тормозятся.
Аналитики ТиньковБанка провели интересное исследование на отрезке с 2014 по 2019гг,
демонстрирующее, что и у акций есть понятие дюрации, когда поведение доходности
схоже с поведением облигации со сроком жизни более 10 лет27. Сравнение реализовано на
расчете бета коэффициента акций по отношению к ETF на государственные облигации
США со средней дюрацией активов в нем 12,5 лет (iShares 10-20 YearTreasuryBond ETF,
тикер TLH).
Аналитики оценили ряд скользящих бета коэффициентов на временных окнах в 6 месяцев
у двух секторальных ETF (Рис. 64). Объекты анализа - VNQ (VanguardRealEstate ETF) и
VPU (VanguardUtilities ETF), а также по две крупные компании в этих секторах (акции
этих компаний – RealtyIncomeCorporation (O) и Welltower (WELL), ConsolidatedEdison
(ED) и DukeEnergyCorporation (DUK)). В качестве рыночного бенчмарка выступал фонд
(ETF) с тикером TLH.
Рассчитанная таким образом бета биржевого пая или акции, равная единице, трактуется
таким образом, что реакция цены исследуемого актива на изменение процентных ставок
соразмерна реакции цены индекса долгосрочных государственных облигаций.
С 2013 года на рынке США появились ожидания роста процентных ставок (сворачивание
политики количественного смягчения, запущенной после кризиса 2008г) и усилилась
чувствительность определенных акций к этим ожиданиям. Результаты по двум биржевым
фондам показаны на Рис.64 а по двум акциям рассматриваемых секторов экономики – на
Рис.65.

27

https://smart-lab.ru/company/tinkoff_invest/blog/566939.php

Рисунок 64. Динамика бета коэффициента двух секторальных ETF
Из Рис.64 следует, что чувствительность двух секторальных портфелей ((ETF) находилась
выше нуля большую часть времени и даже превышала
превышала единицу, динамика акций этих
секторов во многом определялась уровнем процентных ставок. Наблюдались и периоды
снижения чувствительности к процентным ставкам.
Более сильная зависимость наблюдается не по портфелям, а по отдельным акциям (Рис.
65, Рис. 66).

Рисунок 65.Скользящие
Скользящие бета коэффициенты двух представителей сектора недвижимости
по чувствительности к изменению процентных ставок
По акциям компаний недвижимости и коммунальных услуг(Utilities) средняя бета близка
к единице, т.е. чувствительность к долгосрочным гособлигациям достаточно велика. По

сектору энергетики и

коммунальных услуг самыми чувствительными к изменению

процентных ставок оказались ConsolidatedEdison (ED) и DukeEnergyCorporation (DUK).

Рисунок 66. Скользящие бета коэффициенты двух представителей энергетики по
чувствительности к изменению процентных ставок
Интересную аномалию демонстрируют бета-коэффициенты
бета коэффициенты компаний энергетики и
коммунальных услуг в 2019 году (Рис.66). Чувствительность ушла в отрицательную
область. Аналитики объясняют
объясняют этот эффект высокой переоцененностью компаний сектора
когда инвесторы выбирали политику riskoff.. Сектор недвижимости демонстрирует более
устойчивую чувствительность к изменению процентной ставки, особенно компании
Welltower и RealtyIncomeCorporation. Акции
Акции могут быть интересны инвесторам, так как
схожи по поведению с государственными облигациями (имеют «дюрацию»), но при этом
имеют и потенциал долгосрочного роста.
Факторные стратегии (на инвестиционных факторах Рис. 62, Табл. 94)

традиционно

базируются на исторически выявленных аномалиях. Самый яркий пример формирования
портфеля по заданному критерию – отбор акций со стабильными и растущими
дивидендными выплатами – так называемые портфели «дивидендных аристократов». Но и
среди дивидендных стратегий велико
велико разнообразие критериев отбора бумаг в портфель.
Например, стратегия «Собак Доу» (включение в ежегодно переформируемый портфель
акций

с

максимальной

наблюдаемой

дивидендной

доходностью)

имеет

много

модификаций.
Описание стратегии «стоимости» (Value)
(
впервые представлено в классическом труде
Грэхема и Додда (Graham
Graham, Dodd,, 1934). Стратегии, основанные на выявлении

недооцененных акций относительно расчетной справедливой стоимости капитала (т.е. на
так

называемых

стоимостных

аномалиях,

value

anomalies)

получили

название

стоимостного инвестирования (value investing). В основе стоимостного инвестирования
лежит понимание того, что каждый актив

(включая акцию как долю собственного

капитала компании) может быть оценен приведенной оценкой к текущему моменту
времени будущих выгод. На рынке всегда можно найти как недооцененные, так и
переоцененные компании (и акции). Инвесторы зачастую переоценивают возможности
роста

компаний,

закладывают

слишком

оптимистичные

прогнозы

практически

бесконечного или геометрического роста будущих выгод от деятельности компании, что
приводит к обрушению цены акции когда наступает прозрение. В результате на
длительном временном интервале выигрывают «акции стоимости», т.е. справедливо
оцененные относительно ключевых финансовых и операционных показателей (по
мультипликаторам

PE,

EV/EBITDA,

EV/Sales)

или

даже

недооцененные

(с

мультипликаторами ниже медианных отраслевых оценок).
Ярким отражением стратегии качества являются стратегии, учитывающие рост
выручки компании, ее маржу прибыли (прибыль к выручке), отдачу на капитал (ROC).
Примером сочетания фактора стоимости и качества является стратегия Джоэла Гринблата,
изложенная

в

книге

«Маленькая

книга

победителя

рынка

акций»

(TheLittleBookthatBeatstheMarket). Известный американский инвестор Гринблат в 1985-м
году запустил фонд ГотэмКэпитал, который был особенно успешен в период с 1985 по
2006 год. Среднегодовая доходность фонда на этом отрезке превышала 20% годовых, а в
ряд лет превышала 40%. Фонд имеет под управлением активов на $600 млн долларов.
Комбинированный подход Гринблата строится на сочетании компаний с высокой отдачей
на вложенный капитал (ROIC) и относительно дешевых (по мультипликатору EV/EBIT).
Простейшие сравнения доходности стратегии на идеи Гринблата и бенчмарка показали
возможный

инвестиционный

интерес,

который

имеет

смысл

к

дальнейшему

тестированию. Ниже на Рис.67–69показаны сравнения по трем рынкам капитала (США,
РФ и ЕС, на Рис. 67черная линия — портфель, серая — бенчмарк в виде индекса S&P
500, на Рис. 68 черным — портфель Гринблата, светлой линией — российский индекс
MOEX, Рис. 69 Черным — портфель, светлым

— индекс EuroStoxx, источник:

https://smart-lab.ru/company/tinkoff_invest/blog/572798.php).

Рисунок 67. Сопоставление динамики портфеля Гринблата и бенчмарка на рынке США

Рисунок 68.Сопоставления
Сопоставления для российского рынка: портфель Гринблата и MOEX

Рисунок69. Сопоставления для европейского рынка: портфель Гринблата и индекс
EuroStoxx
Акцент исключительно на рост и сильные финансовые показатели сделан в
инвестиционной идее Goldman Sachs. Инвестиционный банк Goldman Sachs в феврале
2017 рекомендовал инвесторам
сторам инвестировать в акции с сильными фундаментальными
показателями, которые смогут показать рост безотносительно к политике нового
президента Д.Трампа. Одной из инвестиционных идей при выборе акций стало «правило
десяти». Это правило опирается на три ключевых
ключевых критерия (факторы отбора). Во
Во-первых,
на протяжении последних двух лет компания-эмитент
компания эмитент акций должна была увеличивать
объем продаж хотя бы на 10% в год. Во-вторых,
Во вторых, у нее должен быть положительный
прогноз по динамике продаж на следующие два года — от 10% в год (по оценкам Goldman
Sachs или других инвестбанков). В-третьих,
В
консенсус-прогноз
прогноз аналитиков по прибыли
этой компании на ближайший год должен предполагать рост минимум на 10%.

По

оценкам Goldman Sachs, на начало 2017 года этим критериям соотве
соответствовали онлайнгипермаркет Amazon.com, потоковые сервисы Pandora Media и Netflix, служба интернет
интернетдоставки GrubHub, владелец поисковой системы Google — Alphabet, социальная сеть
Twitter и платежный сервис PayPal. Это те компании, которые и до 2017 года показывали
впечатляющие темпы роста.

По прошествии 3х лет инвесторы могут проверить, насколько ценными были советы
инвестбанкиров. Самый простой пример тестирования – сопоставить накопленную
доходность по отобранным компаниям (акциям) с произвольным портфелем (случайным
образом собранным) или с индексом S&P500. Более аккуратный прием тестирования –
сопоставлять не только доходность, но и риск, возможные просадки в доходности.
На факторных стратегиях (определенных принципах отбора акций в портфель) построены
многие индексы и ETF, примеры ETF на моментум факторе показаны в главе 4.

Таблица 94
Популярные факторные стратегии инвестирования
Фактор
Стоимость (или
стоимостная
недооценка)

Характеристики
Наблюдаемая избыточная
доходность акций с низким
отношением рыночной цены
к балансовой стоимости

Размер (малая
капитализация)

Избыточная доходность
компаний с малой
капитализацией по
отношению к рынку
Низкая волатильность Избыточная доходность
акций с низкой исторической
волатильностью/или с
низким коэффициентом бета
или низким индивидуальным
(несистематическим) риском
Высокая дивидендная Избыточная доходность
доходность
акций с дивидендной
доходностью выше рынка
Качество
Избыточная доходность
акций с низким долгом,
стабильным ростом прибыли
и другими
фундаментальными
показателями
функционирования

Моментум

Источник: MSCI

Избыточная доходность
акций с наибольшим ростом
цены акции в прошлом

Способ измерения
P/E, BV/MV и другие
мультипликаторы на основе
выручки, прибыли, денежных
потоков, дивидендах и балансовой
стоимости
Рыночная капитализация или
капитализация только той доли
акций, которая находится в
свободном обращении
Стандартное отклонение (за 1,2
или 3 года), отрицательное
стандартное отклонение
(односторонний риск) или бета
(как коэффициент
чувствительности к рыночному
риску)
Дивидендная доходность как
отношение дивиденда к рыночной
цене
Маржа прибыли (или
рентабельность продаж), отдача
по акционерному капиталу, ROC,
рост и стабильность прибыли,
дивидендов, денежных потоков.
Долговая нагрузка и общая
финансовая устойчивость,
качество менеджмента, качество
корпоративного управления
Накопленная доходность или
относительная доходность за
последние 3, 6, 9 или 12 месяцев

Самыми популярными факторными стратегиями на сегодняшний день являются:
моментум и реверсал, размера (крупных и относительно мелких компаний ((SmallCap)),
стоимости (или ценности, как называют их некоторые специалисты на российском рынке),
низкой волатильности, качества (Рис.62). Как синонимы можно встретить и другие
трактовки факторных стратегий, например, стили инвестирования или

умная бета

(«smartbeta», см сайт alphaseeking).
alphaseeking). В книге по большинству аномалий даны комментарии,
позволяющие понять идеи факторных стратегий (стилей инвестирования). В отдельных
главах нашей книги (например, глава 4 по моментум эффектам) показаны правила
тестирования этих стратегий.

Рисунок 70. Выделение факторных стратегий из инвестиционных идей и усредненные
премии за риск по ним. Источник: BlackRock (2015)
Обратим внимание на интерес к факторному инвестированию по поисковым запросам.
Анализ запросов в Гугл (гугл тренд) показывает, что начиная с 2016 года, заметен
положительный тренд в интересе к факторным стратегиям, к желанию разобраться в их
инвестиционной привлекательности (Рис. 71).
Отметим, что не только частные инвесторы используют факторные стратегии. Аналитика
Morningstar по фондам взаимного инвестирования показывает, что факторные стратегии
не только популярны у институциональных инвесторов в вопросе частоты формирования
фондов взаимного инвестирования (аналог российских ПИФов), биржевых фондов ((ETF),
но и по результатам инвестирования. Факторные стратегии зачастую обыгрывают
широкий американский индекс (S&P1500)
(
– см Табл.95. В Табл. 95 показана доля тех
фондов активного управления (MFs), которые не смогли переиграть бенчмарк (индекс
S&P),
), т.е. 84,57% первой строки показывает процент случаев, когда индекс S&P1500
обыгрывал все фонды рынка США на 15ти летнем временном горизонте. Заметим, что на
однолетнем горизонте акции стоимости смешанной по размеру капитализации ((Multi-

CapValueFunds) обыгрывали бенчмарк в более 50% наблюдений (по более 60% фондов).
В Табл.96 показаны аналогичные оценочные значения по фондам, которые не смогли
переиграть бенчмарк на европейском рынке.

Рисунок 71. Динамика запросов на поиск информации по факторному инвестированию

Таблица 95
Результаты активного инвестирования фондов акций США на середину 2017 года
(30 июня) за 15 летний временной отрезок. Группировка по стилям инвестирования.
Доля тех фондов активного управления (MFs), которые не смогли переиграть
бенчмарк (индекс S&P)

Таблица 96
Доля фондов акций активного управления взаимных фондов ЕВРОПЫ, которые не
смогли переиграть банчмарк. расчеты SPIVA (подразделение S&P) на 30 июня 2017

Важное предостережение для инвесторов - стили инвестирования (или факторные
стратегии) демонстрируют разные уровни доходности и риска (Рис.72). Результаты
инвестирования по индексам MSCIWorld в разрезе выделенных стилей отражены в
долларах за период с 28 ноября 1975г по 30 июня 2015г. (источник:BlackRock,
MSCI(2015)).

Рисунок 72. Матрица «Риск-доходность» по стилям инвестирования по индексам MSCI

Разработанный компанией Morningstar индикатор стилей «Morningstar Style Box»
позволяет сопоставлять стратегии и подсказывает инвесторам возможные сочетания риска
и доходности. Morningstar Style Box - это, по сути, сетка с 9 квадратами: по горизонтали
- три стиля инвестирования (стоимостной, смешанный, роста), а по вертикали – размер
капитализации (крупной, средней и малой). С определенной периодичностью компания
Morningstar демонстрирует наблюдаемые оценки доходности и риска по выделенным
квадратам.

Инвесторы, которые выбирают акции компаний, которые растут быстрее

рынка, предпочтут акции роста (growth) в Morningstar Style Box, а инвесторы, которые
выбирают менее рискованный портфель, следуют критериям отбора акций стоимости.
Важное предостережение для инвесторов - инвестировать на факторах нужно «правильно»
т.е. учитывая динамику делового цикла

(Рис. 73, Источник: BlackRock, 2013). При

торможении экономической активности моментум инвестирование показывает плохие
результаты. Зато в выигрыше будут инвесторы, выбравшие стратегию стоимости или
качества. Лучшие результаты на росте фондового рынка и на стадии пост-кризисного
восстановления покажут стратегии размера (выбирать малые фирмы), стоимости и
моментума. На стадии устойчивого роста выигрышной стратегией будет моментум (Рис.
73).

Рисунок73. Зависимость привлекательности факторных стратегий от макроокружения

Выводы по главе 11

Факторное
инвестиционной

инвестирование
индустрии.

стало

Фактором

неотъемлемой
можно

считать

частью
любую

современной
характеристику,

относящуюся к ценным бумагам, которая важна для объяснения их средних доходностей и
риска.

Накоплено

немало

свидетельств

о

том,

что

долгосрочные

результаты

инвестирования в акции могут быть объяснены факторами риска.
Целью факторного инвестирования считается получение премии за риск за счет
чувствительности доходностей акций к факторам риска (например, моментум, реверсал,
стоимости,

размера

или

низкой

волатильности).

Факторное

инвестирование

непосредственно связано с появлением факторных ETF, например, iShares S&P 500 Value
ETF или Vanguard U.S. Momentum Factor ETF.

Такие популярные инвесторы как У.

Баффет,

имплицитно

Б.

Грэхем

или

Д.

Темпелтон,

считающиеся

активными

управляющими, в действительности применяют факторное инвестирование.
Заключительные комментарии
В отношении накоплений россияне с одной стороны, консервативны – предпочитают
депозиты, сумма на которых на 2019 год превышает 29 триллионов рублей (это и
рублевые и валютные) и покупку недвижимости, а с другой стороны, противоречивы, так
как на ИИС счетах преобладают акции, а не низкорискованные инструменты типа ОФЗ и
надежных корпоратов. Российское общество сильно дифференцировано по доходам,
накопления есть менее чем у 50% взрослого населения. Но количество счетов физических
лиц на Мосбирже растёт на 5% в месяц по 2019 году. Эксперименты с пенсионной
системой (накопительная пенсия заморожена с 2014 года) не мотивируют к долгосрочным
инвестициям. Поэтому зачастую все описанные в книге поведенческие искажения мы
видим на кейсах российских инвесторов (покупка доллара по 80 рублей в декабре 2014,
продажа акций Сбербанка по 25 рублей в январе 2015г).
Надеемся, что наша работа поможет читателю сопоставить свои ожидания по
заработку на рынке акций с исторически наблюдаемыми уровнями доходности,
разобраться с классическими теориями финансового рынка и причинами наблюдаемых
ценовых аномалий. Полученная в тот или иной год супердоходность еще не гарантирует
ее получения ежегодно. Более того, для инвестора зачастую звучит как разочарование, что
на длинном временном горизонте среднегодовая номинальная доходность инвестирования
в акции на глобальном рынке не превышает 9% (т.е. реальная доходность колеблется в
диапазоне 5-8 процентов годовых, а по облигациям реальная доходность не намного и
больше – порядка 3-4 процентов годовых). При этом просадки вполне возможны на 3040% и «толстые хвосты» это реалии, а не экзотика. Дивидендная доходность

американского рынка акций по историческим средним значениям не превышает 1,9% и
только супер дивидендные аристократы показывают доходность в 2-2,5% годовых.
Предсказать поведение цен акций крайне сложно, особенно если руководствоваться
прописными истинами. Но и знание тех или иных аномалий (календарных или моментум
эффектов) также не гарантирует успех, так как с определенной периодичностью аномалии
исчезают, а меняющийся мир (интернет и быстрый доступ к информации, снижение
брокерских комиссий, робототорговля и робоэдвайзинг) вносит свои искажения в процесс
принятия решений инвесторами.
Наша книга посвящена выявлению наиболее ярких и популярных аномалий в поведении
цен финансовых активов. Список тестируемых в книге аномалий неисчерпывающий и в
будущем будет дополнен другими аномалиями, в частности, эффектами низкой
волатильности (low volatility), качества компании (quality), поведенческими аномалиями и
т.д..
В книге показаны специфические риски, присущие развивающимся рынкам капитала.
Российский фондовый рынок представляется одним из наиболее рискованных инвестиций
с учетом отрицательной асимметрии, высокого эксцеcса и величины наблюдаемых
просадок, порой доходящей до 80%. И хотя за последние 5 лет Россия показывают
наилучшие результаты по доходности, опережая другие развитые и развивающиеся
рынки, многие ценовые уровни по ряду компаний так и не достигнуты. Интерсный
результат - на российском рынке нами были диагностированы «антивэлью» и
«антиразмер» эффекты. Так, в отличие от эмпирических свидетельств на других рынках,
на российском рынке акции роста крупных компаний опережают по доходности акции
стоимости небольших компаний. Эффект алфавитизма на российском рынке также не
нашел подтверждения из-за небольшого количества компаний, представленных на рынке.
А вот моментум эффект прошел проверку даже во времена Российской Империи,
сохраняется он и сейчас. Календарные эффекты и эффект внимания с определенными
ограничениями

фиксируются

на

отечественном

фондовом

рынке.

Для

других

развивающихся и развитых стран нами также были получены нетривиальные выводы.
Фондовый рынок настолько велик и многообразен, что исследовать его поведение
можно десятилетиями, что собственно и происходит с начала 30-х годов. Наша работа
является первой попыткой посмотреть строго эконометрически на обсуждаемые
аномалии. Мы видим еще множество направлений анализа и вопросов к полученным
результатам. Возможно, студенты и аспиранты подхватят наши наработки, предложат

свои подходы к раскрытию секретов инвестирования в высоковолатильном мире
финансовых инструментов.
Дальнейшее развитие книги мы видим в концентрации на микроструктурных аспектах с
тем, чтобы в тестировании закономерностей на финансовых рынках приблизиться к
реальности с учетом открытых позиций, издержек проскальзывания, ограничений на
открытие коротких продаж, построения торгуемых факторов через самофинансируемые
портфели в качестве прокси факторов риска, в которых транзакционные издержки
корректно учтены. Дополнительно идеи книги можно развивать в сторону поведенческих
финансов, включая моделирование поведения инвесторов в объяснении аномалий на
финансовых рынках.
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