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Вопрос улучшения эффективности торговых стратегий является ключевым 
прикладным вопросом брокерского дела и управления активами. Научное обоснование 
торговых алгоритмов и способность интегрировать научные разработки в инвестиционный 
процесс может стать источником прикладных ноу-хау и значительных конкурентных 
преимуществ для сумевших сделать это игроков рынка. Вместе с тем, ошибки и неверные 
научные обоснования способны привести к серьезным негативным последствиям 
прикладного характера, поскольку правота внедрения научных достижений в торговые 
алгоритмы может быть проверена скорее на длинных временных горизонтах. Поэтому 
научная разработка аномальных факторов, имеющих четкое прикладное применение, 
является особенно актуальной и востребованной. 

Господствовавшая долгое время в мировом инвестиционном сообществе парадигма 
гипотезы эффективного рынка, увязывающая математически понятие риска с 
доходностью, под влиянием обнаружения отклонений от данной модели стала уступать 
место теории поведенческих финансов, которая и в настоящее время может претендовать 
на звание главной научной парадигмы инвестиционной среды. Входящая в нее концепция 
аномалий, то есть динамики доходностей, не объясненных гипотезой эффективного рынка, 
представляет, на наш взгляд, особый интерес как имеющая важное теоретическое и 
прикладное значение. Умение правильно выявлять, идентифицировать аномалии, 
прогнозировать их устойчивость, а также появление других аномалий в будущем, способно 
повысить эффективность торговых алгоритмов. 

Характерные черты аномалий: 
1. Аномалии могут возникать вследствие неэффективности рынка и 

невозможности объяснения части дисперсии доходностей с помощью моделей, связанных 
с гипотезой эффективного рынка. 

2. Чем более неэффективным является рынок, тем более вероятно 
возникновение на нем аномальных факторов (тем меньший процент дисперсии объясняют 
модели гипотезы эффективного рынка). 

3. Поведенческий фактор влияет на динамику цен ценных бумаг. 
4. Доказательство существования аномалий не является опровержением 

гипотезы эффективного рынка. 
5. При обнаружении возможной аномалии исследователям необходимо 

эмпирически доказать ее устойчивость, применимость для прогнозирования будущих 
доходностей ценных бумаг и возможность генерирования сверхприбылей от 
использования аномальных факторов в торговых стратегиях. Только в случае 
подтверждения данных предпосылок выявленная аномалия может считаться доказанной. 

Анализируя российский рынок с точки зрения формирования аномалий, мы 
приходим к выводу, что на нем созданы все предпосылки для их обнаружения. Структура 
экономики и фондового рынка в России является разнородной, крупнозернистой. 
Фондовый рынок имеет низкую степень проникновения и слабо выполняет основную 
функцию, связанную с привлечением и перераспределением денежных ресурсов. Рынок 
подвержен манипуляциям, инсайдерской и псевдоинсайдерской торговле и «шумовым» 
движениям. Российский фондовый рынок можно считать «средним развивающимся», с 
ограниченным уровнем ликвидности, в высокой степени неустойчивым, зависимым от 
внешних факторов, с достаточно высоким уровнем рыночных и инфраструктурных рисков. 
Российский фондовый рынок является в высокой степени фрагментированным, 
характеризующимся наличием информационных барьеров, диспропорций в рыночной и 
регулятивной инфраструктуре, ликвидности, инструментарии. Анализ особенностей 
инвестиционного поведения участников российского фондового рынка выявляет наличие 



большого количества диспропорций и возможное сильное влияние поведенческого 
фактора на процесс ценообразования. Таким образом, российский рынок является в 
высокой степени неэффективным и подверженным влиянию поведенческих факторов, что 
характерно для рынков с наличием аномалий. 

Однако проведенный с помощью различных стандартных методов анализ показал, 
что аномальные факторы (различные независимые переменные в анализе) описывают 
лишь малую часть динамики цен акций (т.е. доходности – зависимой переменной). Это 
означает, что роль аномальных факторов среди всех факторов, влияющих на 
ценообразование на фондовом рынке, мала, и нельзя утверждать, что аномальные факторы 
существуют на большей части дисперсии зависимой переменной, иначе говоря, нельзя 
утверждать, что аномальные факторы влияют на формирование доходности акций. Таким 
образом, нельзя утверждать с высокой вероятностью, что на российском фондовом рынке 
существуют аномалии. 

Мы связываем это явление с тем, что главными факторами, влияющими на 
ценообразование на российском фондовом рынке, являются зависимость от иностранных 
инвесторов, манипулятивность, спекулятивный настрой, отсутствие «длинных» денег, 
подверженность carry trade. Однако устойчивость даже главных факторов невелика. 
Российский фондовый рынок находится под влиянием различных факторов в разное время, 
природа ценообразования на нем непрозрачна. Если бы было возможно зафиксировать 
влияние всех остальных факторов (кроме аномальных) на цену, то реально построить 
адекватную модель, на которой с высокой вероятностью проявляются аномальные 
факторы или выявляется их отсутствие. Поскольку это не представляется возможным, то в 
настоящее время все выявленные в диссертации аномалии можно считать только 
потенциально обнаруживаемыми, нельзя считать устойчивыми. Мы также не можем 
рекомендовать использование аномальных факторов в торговых стратегиях. Степень 
надежности полученных результатов по выявлению аномалий будет возрастать с 
развитием теории, изучающей основные факторы, влияющие на ценообразование на 
российском рынке. 

В настоящее время мы находимся, скорее всего, на этапе фундаментального и, 
возможно, начале спекулятивного роста. Если модель развития российского фондового 
рынка будет двигаться по похожему сценарию, то есть гиперволатильность 2008-2009 
годов будет постепенно уменьшаться на фоне стабильного роста рынка и надувания нового 
«пузыря», то мы можем предположить, что по мере развития логики данного процесса 
будет возрастать процент объясненной дисперсии при исследовании аномалий. Иными 
словами, степень влияния аномальных факторов на доходность будет возрастать, то есть 
можно будет с большей уверенностью утверждать о существовании и устойчивости 
аномалий на российском фондовом рынке. В первую очередь это коснется в наибольшей 
степени характерных сейчас аномалий, а именно: «эффекта месяца года», «эффекта трети 
месяца», «эффекта дня недели», «эффекта низких p/e», «эффекта низких p/b», аномалий, 
связанных с IPO. 

 


