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Введение 

Повышение эффективности инвестиционных стратегий является 

ключевым прикладным вопросом брокерского дела и управления активами. 

Научное обоснование и способность интегрировать разработки в 

инвестиционный процесс могут стать источниками ноу-хау и значительных 

конкурентных преимуществ для сумевших сделать это участников рынка 

(как финансовых институтов, так и частных инвесторов). Вместе с тем, 

ошибки и неверные научные обоснования способны на практике привести к 

серьезным негативным последствиям. Поэтому научная разработка ценовых 

аномалий является особенно актуальной и востребованной. 

Господствовавшая долгое время в мировом инвестиционном 

сообществе парадигма гипотезы эффективного рынка (Efficient Markets 

Hypothesis – EMH), увязывающая математически понятие риска с 

доходностью, вследствие обнаружения отклонений от данной модели, стала 

уступать место теории поведенческих финансов. Входящая в нее концепция 

аномалий, то есть динамики доходностей, не объясненных EMH, 

представляет особую ценность. Умение правильно выявлять, 

идентифицировать аномалии, прогнозировать их развитие и устойчивость 

может улучшить результаты инвестиционной деятельности на фондовых 

рынках. Кроме того, эмпирические исследования аномалий и широкое 

распространение научных достижений в этой области будут способствовать 

повышению степени развития российского рынка ценных бумаг. Понимание 

предпосылок возникновения аномалий и природы факторов, объясняющих 

их, на российском рынке ценных бумаг способно стать основой для 

отечественных исследований в теории поведенческих финансов и других 

областях финансовой теории. 

 Таким образом, актуальность изучения аномалий на российском 

фондовом рынке обусловлена теоретической и практической 

необходимостью; широким диапазоном применения; возможностью 
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теоретического и практического применения в смежных областях 

деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Гипотеза 

эффективного рынка и теория поведенческих финансов пользуются большим 

вниманием в мировом научном сообществе. Концепция аномалий является 

хорошо исследованной и научно разработанной зарубежными учеными и 

проверенной на данных развитых и некоторых развивающихся рынков. Над 

данной проблематикой работали Д. Кейм, Г. Шверт, С. Базу, Р. Банц, Р. Ролл, 

К. Даниэль и Ш. Титман, Р. Мишо, М. Дженсен, Р. Болл, П. Рагубир и С. Дас, 

Р. Хагин, Р. Талер, М. Статман и др. Существует также большое количество 

прикладных исследований, направленных на выявление аномалий. Вместе с 

тем, само определение аномалий встречается нечасто (Г. Шверт, Д. Кейм, П. 

Рагубир и С. Дас), как и их классификация (П. Рагубир и С. Дас, Б. Якобсен, 

А. Мамун и Н. Вишалтаначоти). 

Широкая база зарубежных теоретических работ, а также эмпирических 

исследований не была адаптирована и использована в отечественной научной 

и прикладной среде. Отмечены лишь проявления отдельных девиаций рынка, 

описание которых в литературе не носит научного характера (работы В. 

Брюкова, М. Курашинова).  Определений и классификаций аномалий в 

работах отечественных авторов не обнаружено. Вместе с тем, ряд российских 

исследователей косвенно затрагивает аномалии, разрабатывая различные 

аспекты теории поведенческих финансов (например, В. Р. Евстигнеев, С. А. 

Вайн). Недостаток фундаментальных работ в области аномалий делает 

данную проблематику перспективной для научных разработок. 

Для анализа природы рынка с точки зрения предпосылок 

возникновения аномалий и факторов, их объясняющих, в диссертации 

использовались труды Я. М. Миркина, Б. Б. Рубцова, Н. И. Берзона, М. М. 

Кудиновой, Т. В. Тормозовой, С. А. Вайна. 

Ввиду экономической значимости проблематики аномалий и 

отсутствия работ, существенно развивающих теоретический аппарат в 
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данной области в отечественной научной среде, исследование аномалий 

представляется актуальным.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является развитие 

научного аппарата в области ценовых аномалий на рынках акций; выявление 

предпосылок возникновения аномалий и факторов, объясняющих их 

природу; идентификация и прогнозирование аномалий на российском 

фондовом рынке. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Развить научный аппарат, связанный с аномалиями 

(сформулировать определение и предложить классификацию). 

2. Уточнить предпосылки формирования аномалий, особенности их 

проявления на развивающихся фондовых рынках в сравнении с 

развитыми. 

3. Дать характеристику природы российского рынка ценных бумаг 

(как объекта) и его участников (как субъектов) с позиции 

формирования аномалий. 

4. Осуществить факторный анализ аномалий (на основе 

международной практики и с учетом российской специфики). 

5. Идентифицировать аномалии на российском фондовом рынке 

(наличие, особенности проявления). 

6. Осуществить прогноз проявления аномалий на российском рынке по 

мере его развития. 

Объект исследования – ценовые аномалии на фондовых рынках. 

Предмет исследования – идентификация аномалий на российском 

фондовом рынке, прогноз их проявления в перспективе. 

Методологическая и информационная база исследования. 

Методологической основой исследования является использование 

системного анализа. В работе также используются общенаучные методы 

исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, эксперимент, 

сравнительный анализ, экспертный анализ. Для анализа статистических 
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данных использовались регрессионный анализ, корреляционный анализ, 

многомерное шкалирование, сравнение средних, кластерный анализ. 

Информационную базу исследования составляют статистические 

материалы ММВБ, РТС, ЦБ РФ, ФСФР, Национальной лиги управляющих, 

материалы российских и международных конференций, информационные 

материалы агентств Reuters, Bloomberg, российских и мировых СМИ, 

Интернет, материалы статистических и социологических исследований, 

нормативные документы. 

Исследование соответствует Паспорту специальностей ВАК 

(экономические науки) по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

комплексного представления о ценовых аномалиях на российском фондовом 

рынке: предпосылках их возникновения; факторах, объясняющих их 

природу; прогнозировании динамики аномалий по мере развития рынка. 

Новыми являются следующие элементы: 

1. Предложено авторское определение ценовых аномалий как 

устойчивых отклонений цен, способных генерировать эксцессивные 

прибыли в сравнении с моделями гипотезы эффективного рынка. 

Развита классификация аномалий с позиции системности и с учетом 

практики как развитых, так и развивающихся рынков (выделены 

следующие группы аномалий: циклические; стоимостные; 

аномалии, связанные с корпоративными событиями; прочие). 

2. Уточнены предпосылки возникновения аномалий на фондовых 

рынках (неэффективность рынка и поведенческий фактор). 

Выявлены особенности проявления аномалий на развивающихся 

фондовых рынках под воздействием внешних для рынка факторов 

(аномалии должны проявляться более ярко, но их обнаружение 

может быть затруднено существенным влиянием внешних 

факторов). 
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3. Дана оценка предпосылок возникновения аномалий на российском 

фондовом рынке на основе анализа его эффективности и влияния 

поведенческого фактора. Российский фондовый рынок признан в 

высокой степени неэффективным и подверженным влиянию 

поведенческого фактора, таким образом, проявление и устойчивость 

аномалий на нем вероятно, однако обнаружение может быть 

затруднено вследствие влияния внешних факторов. 

4. Определены факторы, воздействующие на аномалии и группы 

аномалий, на основе международной практики и с учетом 

российской специфики (особенности экономики, исторической 

динамики рынка, регулирования, а также поведенческие аспекты и 

др.). 

5. На основе факторного анализа выявлены признаки аномалий на 

российском фондовом рынке («обратный эффект сентября», 

«эффект трети месяца», «эффект среды», «эффект низких p/e»,  

«эффект низких p/b», аномалии, связанные с IPO). Определены 

аномалии, не находящие проявления в российских условиях 

(«эффект понедельника», «эффект праздничного дня», «эффект 

размера», «эффект дивидендов», «эффект моментум», «эффект 

аутсайдеров»).  

6. Предложен прогноз проявления и устойчивости аномалий по мере 

развития российского фондового рынка (аномалии будут 

проявляться более регулярно и обнаруживаться более явно, однако 

сила их воздействия будет ослабевать).  

Практическая значимость исследования определяется его 

ценностью как для научных кругов, так и для широкого круга участников 

финансового рынка. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке инвестиционных стратегий профессиональных и частных 

участников рынка. Выводы и прогноз, сделанные в работе, можно также 

учитывать при прогнозировании динамики фондового рынка. 
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Результаты исследования могут быть полезны при создании системы 

мониторинга российского фондового рынка для регуляторов, 

профессиональных участников рынка, аналитиков, а также для широкого 

круга инвесторов. 

Материалы исследования могут быть использованы в системе высшего 

и дополнительного профессионального образования при преподавании 

дисциплин «Финансовые рынки», «Финансовый инжиниринг», а также 

дисциплин, связанных с теорией поведенческих финансов. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательских работ 

ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», проводимых в соответствии с Комплексной темой «Пути 

развития финансово-экономического сектора России». 

Материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались 

на VI Московской международной конференции по Исследованию Операций 

(ORM2010, Москва, 2010). 

Материалы исследования вошли в отчет о научно-исследовательской 

работе по теме: «Стратегия финансового обеспечения и инновационного 

роста экономики (состояние, прогноз развития)» по Государственному 

контракту № 02.740.11.0584 от 24 марта 2010 г., выполненной в Институте 

финансово-экономических исследований ФГОБУВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

Результаты исследования используются в практической деятельности 

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». В частности, в торговых 

стратегиях активного управления и стратегиях, направленных на покупку 

акций малой капитализации, используются выявленные в диссертации 

«эффект низких p/e» и «эффект низких p/b», а также ряд следствий 

календарных аномалий. По материалам диссертации разрабатываются и 

внедряются новые стратегии портфельного инвестирования.  
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Материалы диссертации используются в практической деятельности 

при построении аналитических прогнозов и торговых алгоритмов в ООО 

«Управляющая компания «Ренессанс Капитал». По материалам диссертации 

внедрена обновленная комплексная модель анализа, позволяющая повысить 

доходность от операций портфельного инвестирования средств клиентов, 

находящихся в доверительном управлении и паевых инвестиционных 

фондах. 

Материалы диссертации используются кафедрой «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг» ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебных дисциплин 

«Финансовые рынки» и «Финансовый инжиниринг». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи общим 

объемом 1,58 п.л. (авторский объем 1,58 п.л.), в т.ч. 1 статья авторским 

объемом 0,45 п.л. опубликована в журнале, определенном ВАК. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Исследование изложено на 195 

страницах, иллюстрировано 12 таблицами и 4 рисунками. Список литературы 

включает 255 наименований. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы аномального поведения фондовых 

рынков 

1.1. Концепция аномалий на фондовых рынках 

Гипотеза эффективного рынка и теория поведенческих финансов. 

Согласно гипотезе (или теории) эффективного рынка (Efficient Markets 

Hypothesis – EMH), ценовые флуктуации во времени на эффективном рынке 

являются случайными и не зависят от событий и новостей. Это означает, что 

поведение цены актива в будущем предсказуемо в той же степени, что и 

поведение случайного набора чисел, поскольку в любой момент времени вся 

возможная информация является уже заложенной в цену бумаг. Гипотезу 

эффективного рынка не следует путать с операционной эффективностью – 

термином, использующемся в ряде исследований. 

Концепция «случайных блужданий», входящая в EMH, утверждает, что 

поведение цен в будущем не является следствием фигур или трендов, и 

прошлые цены не могут использоваться для прогнозирования будущих. 

Таким образом, она доказывает бессмысленность и неприменимость 

фундаментального и технического анализа по определению. Основные 

положения данной теории были сформулированы еще в 1900 году в работе Л. 

Башелье «Теория спекуляций» (Bachelier L. Theorie de la speculation). 

Полноценная теория эффективного рынка начала формироваться в 1950-х 

годах; центральная модель гипотезы (CAPM) относится к 1964-1965 годам1. 

К началу 1970-х годов EMH, представлявшая собой гипотезу, выведенную из 

отдельных эмпирических наблюдений, превратилась в центральную 

парадигму финансовой теории. Подтверждения EMH приводились в 

большом количестве эмпирических исследований, обнаруживавших на 

практике невозможность превзойти доходность эталона (бенчмарка) как с 

                                                           
1 Работы Lintner J. Security Prices, Risk, and Maximal Gains From Diversification // Journal of Finance, 20. – 
1965. – pp. 587-615. и Sharpe W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of 
Risk // Journal of Finance, 19. – 1964. – pp. 425-442. 
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помощью профессионализма управляющих, так и за счет анализа публичной 

информации. 

Основной моделью ценообразования, согласно гипотезе эффективного 

рынка, является модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) – модель оценки 

рыночной цены актива, связывающая ожидаемые риски и доходности. 

Ключевое ее положение заключается в том, что инвесторы хотят получать 

более высокие потенциальные доходы при принятии повышенных рисков2. К 

концу 1970-х годов CAPM стала подвергаться критике вследствие высокого 

процента дисперсии доходностей, который она не могла объяснить. После 

проведения факторного анализа части дисперсии доходностей, не 

объясненной CAPM (иначе говоря, проблем, которые не учитывала гипотеза 

эффективного рынка), был выделен ряд явлений, которые и можно 

определить как ценовые аномалии. Когда их масса стала критической, 

появилась необходимость поиска концепции, которая могла бы включить 

аномалии в моделирование процесса ценообразования на фондовых рынках. 

Попытка скорректировать для этой цели CAPM привела к потере части 

дисперсии, объясненной базовой моделью. Поэтому практическое 

применение гипотезы эффективного рынка и ее моделей ценообразования 

активов затруднено. Частое фиксирование аномальных (не вписывающихся в 

доминантную парадигму) явлений, вообще говоря, в науке может являться 

предвестником создания новой теоретической парадигмы, которая в случае 

успеха в их объяснении сможет претендовать на статус доминирующей. 

Стремление к интерпретации и прогнозированию аномалий привело к 

созданию моделей, альтернативных CAPM и дополняющих ее, в частности, 

трехфакторной модели Фамы и Френча (Fama and French)3 и 

«характеристической» модели Даниэля и Титмана (Daniel and Titman)4. 

Низкая практическая значимость EMH послужила одной из причин 

создания теории поведенческих финансов. Самые ранние исследования, 
                                                           
2
 Подробнее данная модель описана в Приложении 2. 

3 Fama E. F. and French K. R. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies // Journal of Finance, 51. – 
1996. – pp. 55-84. 
4 Daniel K. and Titman S. Market Efficiency in an Irrational World // NBER Working Paper No. W7489. – 2000. 
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зафиксировавшие аномальное поведение цен и поставившие под сомнение 

концепцию «случайных блужданий», датируются 1930-ми годами5, однако 

предпосылки создания теории поведенческих финансов были заложены 

«теорией когнитивного диссонанса» Фестингера в 1957 году6 и «теорией 

перспектив» Тверски и Канемана (Tversky and Kahneman) 1970-х годов7. 

Теория поведенческих финансов получила развитие в 1980-1990-х годах 

многочисленными научными работами, которые тестировали поведенческие 

аспекты инвестиционной деятельности на различных фондовых рынках и 

периодах данных.  

В теории поведенческих финансов концепция «случайных блужданий» 

заменяется теорией долгосрочного прогнозирования. Она базируется на том, 

что несправедливая оценка активов, сложившаяся на рынке под 

воздействием определенных факторов, будет нивелирована в долгосрочной 

перспективе. Сторонники теории считают, что прогнозирование будущих 

доходов возможно вследствие того, что при стремлении причин, вызвавших 

недооценку, к среднерыночным уровням, наибольшему изменению 

подвергнется именно рыночная цена. Кокрейн (Cochrane) отмечает, что 

доходности в годичной перспективе предсказуемы лишь отчасти, в месячной 

– практически непредсказуемы, но доходности на 5-летнем горизонте вполне 

прогнозируемы8 и отмечает ключевые моменты в ценообразовании на 

каждый актив (Таблица 1). 

Таким образом, в теории поведенческих финансов возникает 

возможность формировать торговые стратегии, позволяющие обыгрывать 

бенчмарки за счет включения определенных факторов. 

 

 

                                                           
5 Например, Working H. A Random Difference Series for Use in the Analysis of Time Series // Journal of the 
American Statistical Association, 29. – 1934. – pp. 11-24. 
6 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса // СПб.: Ювента, 1999. – С.15-52. 
7 Kahneman D. and Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk // Econometrica 47(2). – 
1979. – pp. 263-91. 
8 Cochrane J. H. Portfolio Advice for a Multifactor World Economic Perspectives // Federal Reserve Bank of 
Chicago, 23 (3). – 1999b. – pp. 59-78. 
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Таблица 1. Свойства моделей ценообразования активов на финансовых 

рынках 

Модель CAPM Мультифакторные модели 

Акции «Случайные блуждания» Долгосрочное прогнозирование 

Облигации Гипотеза ожиданий Премия за риск 

Валюты Равновесие непокрытых 

интересов 

Прогнозирование доходностей 

Рекомендация по управлению 

портфелем 

Следовать индексам Активное управление: включать 

дополнительные факторы, 

оценивать риски, проводить 

маркет-тайминг 

Источник: Cochrane J. H. New Facts in Finance, Economic Perspectives // Federal Reserve Bank of Chicago, 23 
(3). – 1999a. – pp. 36-58; Cochrane J. H. Portfolio Advice for a Multifactor World Economic Perspectives // Federal 
Reserve Bank of Chicago, 23 (3). – 1999b. – pp. 59-78. 

 

Определение аномалий. Несмотря на большое количество 

исследований, посвященных аномалиям на фондовых рынках, их авторские 

определения приводятся редко. Термин «аномалии» впервые, по-видимому, 

употребляется Куном (Kuhn) в 1970 году9. Шверт (Schwert) определяет 

аномалии как эмпирические результаты, которые не согласуются с 

имеющимися теориями ценообразования активов10. Похожее определение 

приводит Кейм (Keim): «аномалии – это факторные или кросс-секционные 

(используется термин cross-sectional, что можно перевести как 

«перекрестные», однако, по мнению диссертанта, под этим подразумеваются 

признаки наличия связи или отклонения определенных показателей) и 

временные (time series) модели, которые не описаны главной парадигмой 

теории»11. Рагубир и Дас (Raghubir and Das) рассматривают термины 

«финансовые аномалии» (financial anomalies) и «отклонения» (biases) как 

                                                           
9 Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions // University of Chicago Press, Chicago. – 1970. 
10 Schwert G. W. Anomalies and Market Efficiency // Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. – 
October 2002. 
11 Keim D. B. Financial Market Anomalies // Chapter for the New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Ed. – 
April 2006. 
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синонимы и отмечают, что попытки объяснений иррациональности рынков 

привели к развитию теории поведенческих финансов12. 

Опираясь на имеющиеся определения, а также на специфику данной 

работы, мы приводим собственное определение аномалий. Ценовые 

аномалии – это устойчивые отклонения цен акций от прогнозируемых 

моделями гипотезы эффективного рынка, величина которых при 

включении в торговые стратегии позволяет генерировать сверхприбыль 

по сравнению с ожидаемой согласно моделям гипотезы эффективного 

рынка с учетом транзакционных издержек и при неизменности прочих 

факторов. Поскольку в контексте диссертации все аномалии являются 

ценовыми, то в дальнейшем вместо термина «ценовые аномалии» мы будем 

использовать термин «аномалии». 

 Вводя понятие аномалий, логично ввести понятие «нормального» 

поведения доходностей ценных бумаг. Наиболее ранним исследователем, 

обозначившим данную проблему, стал Фама, отметивший, что нарушения 

эффективности рынка могут являться индикаторами неадекватной базисной 

модели ценообразования активов13. Таким образом, аномалии могут быть как 

проявлением неэффективности рынка, то есть возможностью получения 

дополнительных доходов (опережения бенчмарков), так и признаком 

неправильного выбора модели ценообразования. Однако, несмотря на 

необходимость определить критерии «нормального» поведения, Фама, как и 

другие теоретики EMH, их не разработали. «Нормальным» поведением 

ценных бумаг в контексте диссертации будем считать поведение цен и 

доходностей в соответствии с гипотезой эффективного рынка и ее 

моделями (например, CAPM). 

                                                           
12 Raghubir P. and Das S. R. The Psychology of Financial Decision Making: A Case for Theory-Driven 
Experimental Inquiry // Financial Analysts Journal (Special Issue on Behavioral Finance). – November, 1999. – pp. 
56-80. 
13 Fama E. F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journal of Finance, 25. – 1970. 
– pp. 383-417. 
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Введем также понятие устойчивости аномалий. Под устойчивостью 

аномалий мы понимаем их повторяющееся проявление и сохранение влияния 

на динамику рынка на протяжении длительного временного периода. 

Невозможность интерпретации аномалий гипотезой эффективного 

рынка легко объяснима, поскольку одной из базовых предпосылок EMH 

является рациональность инвесторов (инвесторы являются эффективными по 

Марковицу, действуют рационально, максимизируя доходность портфелей, 

находящихся на границах эффективности, и в собственных интересах). 

Таким образом, портфель индивидуального инвестора полностью 

описывается функцией соотношения риска-доходности. В реальности 

рынком движут более сложные факторы, чем соотношение риска и 

доходности, а инвестиционное поведение не всегда является функцией 

максимизации полезности: инвесторы подвержены влиянию эвристик, 

систематическим ментальными ошибкам, алчности, влиянию внешних 

факторов и др. В. Евстигнеев отмечает, что стремление к максимизации 

экономической полезности является гораздо более слабым поведенческим 

мотивом, чем стремление к общегуманитарным целям человеческой 

деятельности14. Статман (Statman) указывает, что в теории поведенческих 

финансов люди нормальны, а не рациональны. Они совершают ошибки, 

подвержены страху сожаления, отдают неполный отчет в своих действиях15. 

Рагубир и Дас (Raghubir and Das) сравнивают концепцию «каким должен 

быть мир» (согласно теориям рациональной экономики) и «каков мир есть» 

(согласно теории поведенческих финансов)16. Вайн отмечает, что влияние 

психологических элементов, как правило, нивелирует достоинства 

математических моделей17. Сторонники теории поведенческих финансов 

противопоставляют EMH «гипотезу неэффективного рынка» (Inefficient 
                                                           
14

 Евстигнеев В. Р. «Прогнозирование доходности на рынке акций» // М.: Маросейка. – 2009. – с. 10. 
15 Statman M. Behavioral Finance: Past Battles, Future Engagements // Financial Analysts Journal, vol. 55, no. 6 
(November/December). – 1999. – pp. 18-27. 
16 Raghubir P. and Das S. R. The Psychology of Financial Decision Making: A Case for Theory-Driven 
Experimental Inquiry // Financial Analysts Journal (Special Issue on Behavioral Finance). – November, 1999. – pp. 
56-80. 
17 Вайн С. Личностные факторы в оценке риска: теория и практика. – 10.2002. 
http://www.mirkin.ru/_docs/articles10_02-027.pdf. 
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Market Hypothesis –  IEH), которая, по их мнению, более применима к 

реальным рынкам и позволяет объяснять природу аномалий. Мишо 

(Michaud) предлагает 3 возможных объяснения существования аномалий: 

1. Фондовые рынки неэффективны; 

2. Поведение инвесторов иррационально; 

3. Аномалии являются способом оценки неизмеренного системного 

риска18. 

Итак, влияние аномалий способно заставить рынок несправедливо с 

точки зрения EMH переоценивать или недооценивать активы, а также 

чрезмерно или недостаточно реагировать (overreaction и underreaction) на те 

или иные события, причем подобное поведение может быть повторяющимся 

и устойчивым в течение длительных промежутков времени. Поиск 

аномалий, их идентификация и факторный анализ являются одними из 

основных задач теории поведенческих финансов. 

Чем больше аномалий обнаруживается в эмпирических исследованиях, 

тем больше доказательств инвестиционного поведения, отличного от 

предполагаемого гипотезой эффективного рынка и тем больше доказательств 

того, что рынки в реальности являются неэффективными. Верно и обратное 

утверждение: чем более неэффективным является рынок, тем ярче 

проявляются на нем аномалии. 

Этапы исследования аномалий. Научная разработка аномалий 

началась в конце 1970-х годов. Изучая динамику котировок 1400 компаний за 

период с 1956 по 1971 год, Базу (Basu) обнаружил влияние значения 

соотношения р/е (price/earnings, цена/прибыль) на доходность инвестиций: 

динамика акций компаний с низким р/е была лучше динамики акций с 

высоким р/е в среднем примерно на 7% в год. Базу сделал вывод, что данный 

фактор является устойчивым и позволяет инвесторам генерировать 

                                                           
18

 Michaud R. Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection // Research Foundation of the 
ICFA: AIMR. – 1999. 
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аномально (abnormal) высокие доходы19. Изучая результаты 20 проведенных 

ранее исследований, Болл (Ball) обнаружил доказательства аномального 

поведения доходностей ценных бумаг, связанного с показателями прибыли 

компаний20. Банц (Banz), изучая данные с биржи NYSE за период 1931-1975 

годов, обнаружил, что динамика акций 50 компаний с наименьшей 

капитализацией была лучше динамики акций 50 крупнейших по 

капитализации компаний в среднем на 100 процентных пунктов в месяц21. 

«Эффект размера», описанный в данной работе, наблюдался и в более 

поздних исследованиях, проведенных на разных данных и в различных 

странах22. 

Трехфакторная модель Фамы и Френча, в которой использовались 

переменные, учитывающие выявленные Базу и Банцем эффекты, объяснила 

существенную часть дисперсии доходностей акций, торгующихся на 

фондовом рынке США, за период 1963-1990 годов23 (данные результаты 

подтвердили исследования, проведенные на данных с фондовых рынков 

других стран24). Поскольку Фама является одним из основателей и 

сторонников EMH, то авторы считают, что влияние размера и соотношения 

бухгалтерской и рыночной стоимости акций (book-to-market (B/M), обратное 

отношению p/b (price-to-book value)) может рассматриваться в контексте 

модели гипотезы эффективного рынка – арбитражной модели 

ценообразования (APT, Приложение 2), однако оппоненты в качестве 

причины влияния данных факторов на поведение доходностей ценных бумаг 

склонны видеть чрезмерную реакцию рынка (overreaction). В итоге, Фама 

приходит к выводу, что существование аномалий доказано и, следовательно, 

                                                           
19 Basu S. The Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price to Earnings Ratio: A Test of 
the Efficient Markets Hypothesis // Journal of Finance, 32. – 1977. – pp. 663-682. 
20 Ball R. Anomalies in Relationships Between Securities' Yields and Yield-Surrogates // Journal of Financial 
Economics, 6. – 1978. – pp. 103-26. 
21 Banz R. The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks // Journal of Financial 
Economics, 9. – 1981. – pp. 3-18. 
22 Обзор исследований данных эффектов рассмотрен в главе 2. 
23 Fama E. F. and French K. R. The Cross-Section of Expected Returns // Journal of Finance, 47. – 1992. – pp. 427-
465. 
24 Например, Arshanapalli B., Coggin D., and Doukas J. Multifactor Asset Pricing Analysis of International 
Investment Strategies // Abstracted in Journal of Finance, July. – 1998. 
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необходим поиск новой теории поведения ценных бумаг, отличной от EMH и 

связанной с поведенческими аспектами, а также новой модели 

ценообразования активов25. Тем не менее, Фама и Френч, признавая 

недостаточную эффективность CAPM, считают, что базирующаяся на оценке 

риска мультифакторная модель способна достаточно хорошо описывать 

стоимостные аномалии, за исключением «эффекта моментум»26.  

Ролл (Roll) приходит к выводу, что на периоде в 10 лет (1984-1994 гг.) 

наилучшим являлся портфель акций компаний с наименьшей капитализацией 

(«эффект размера»), высоким показателем Е/Р (соотношение прибыли и 

цены, обратное соотношению цены и прибыли (p/e); «эффект низких p/e») и 

высоким показателем B/M («эффект низких p/b»), из чего делает вывод, что 

реально создание портфеля с бетой на уровне бенчмарка, минимальным 

специфическим уровнем риска (или полным его отсутствием), но с более 

высокими доходами (т.е. портфеля с использованием аномалий). К такому же 

выводу приходят Титман и Даниэль (Titman and Daniel)27.  

Особенности исследования аномалий. Исследователям аномалий 

необходимо в первую очередь учитывать практическую значимость их 

обнаружения. Она заключается в возможности генерировать сверхприбыли 

за счет включения в торговые стратегии факторов, связанных с 

существованием аномалий. Мишо отмечает, что аномалии являются базисом 

для формирования активных стратегий портфельного управления. Дженсен 

(Jensen) отмечает, что, если выявленное аномальное поведение недостаточно 

для извлечения дополнительных прибылей (making money), то оно должно 

считаться ничтожным28. На развитых рынках, обычно являющихся более 

эффективными, многие исследователи, если и выявляют «наличие» 

аномалий, то констатируют их недостаточную устойчивость и неспособность 
                                                           
25 Fama E. F. Market Efficiency, Long-Term Returns and Behavioral Finance // CRSP Working Paper 448, 
University of Chicago. – 1997. 
26 Fama E. F. and French K. R. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies // Journal of Finance, 51. – 
1996. – pp. 55-84. 
27 Daniel K. and Titman S. Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns //. NBER 
Working Paper No. W5604. – 1996. 
28 Jensen M. C. Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency // Journal of Financial Economics, 6. – 
1978. – pp. 95-102. 
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генерировать сверхприбыли. Поэтому, считая аномалию открытой, 

исследователи должны учитывать все прочие факторы, размеры 

транзакционных издержек, а также устойчивость аномалии.  

Аномалии не всегда являются следствием иррационального поведения 

участников рынка. Например, «эффект размера» может быть следствием 

инвестиционного поведения, связанного с требованиями, предъявляемыми к 

уровням ликвидности. Поскольку данные требования могут изменяться с 

течением времени и под влиянием внешних факторов, вызванный ими 

мнимый «эффект размера» также может изменяться. Расширяя эту гипотезу, 

ряд исследователей приходит к выводу, что концепция рыночных аномалий 

как фактор, который можно включать в торговые стратегии с целью 

стабильного получения повышенных доходов, в реальности может являться 

мифом
29. 

Рагубир и Дас (Raghubir and Das) отмечают, что ситуации, в которых 

проявляются аномалии, могут быть частью более крупных сценариев, и, 

таким образом, необходимо экспериментальное подтверждение 

существования аномалий и их устойчивости30. 

Существование аномалий в прошлом не гарантирует их сохранение в 

будущем и соответствующие инвестиционные выгоды. Размеры прибылей от 

включения некоторых аномалий в торговые стратегии в последние годы 

снижаются, а в некоторых случаях полностью нивелируются. Данное явление 

получило название «вырождающейся (vanishing) аномалии». Например, 

Хагин (Hagin) наблюдает постепенное вырождение «эффекта торпеды», 

«эффекта размера», «эффекта низких р/е для акций компаний с высокой 

капитализацией»31. Это вызвано широкой практикой игроков, старавшихся 

использовать распространившуюся информацию о существовании аномалий 

в торговых стратегиях. «Исчезнувшая» аномалия рождает дилемму: была ли 
                                                           
29 Michaud R. Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection // Research Foundation of the 
ICFA: AIMR. – 1999. 
30 Raghubir P. and Das S. R. The Psychology of Financial Decision Making: A Case for Theory-Driven 
Experimental Inquiry // Financial Analysts Journal (Special Issue on Behavioral Finance). – November, 1999. – pp. 
56-80. 
31 Hagin R. Vanishing Anomalies: Illustrations of Market Efficiency // working paper. – 1998. 
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она на самом деле и выродилась вследствие действий арбитражеров или это 

была лишь временная девиация, привлекшая внимание теоретиков. Таким 

образом, профессиональным участникам рынка, пытающимся повысить 

доходность портфеля за счет использования стратегий, связанных с 

включением аномалий, стоит обращать внимание не на величину 

сверхприбылей, сгенерированных с помощью данной аномалии в 

ретроспективе, а на их динамику (при контроле прочих факторов) и 

возможную утрату силы влияния аномалии. Активное портфельное 

управление с использованием аномалий способно увеличить доходность 

инвестиций по отношению к доходности бенчмарка лишь при условии 

постоянного мониторинга устойчивых краткосрочных связей. Гипотеза о 

вырождающихся аномалиях также позволяет сформулировать гипотезу об 

увеличении степени эффективности рынка в последние годы, если считать, 

что аномалии более ярко проявляются на неэффективных рынках.  

Проблемы исследования аномалий. Интерпретация результатов 

исследований аномалий на фондовых рынках сталкивается с рядом проблем. 

В частности, величина отставания или опережения в значительной степени 

зависят от выбора бенчмарка. Аномалии могут появляться или исчезать, а 

также по-разному предсказывать будущие доходности в зависимости от 

разных бенчмарков.  

Сторонники EMH противопоставляют сторонникам теории 

поведенческих финансов нахождение несуществующих «аномалий», которые 

связаны с ошибками сбора данных или применением некорректной методики 

тестирования. В частности, при использовании больших массивов данных, 

корреляции между переменными могут возникать случайным образом и не 

иметь независимой переменной. Однако доказательств существования 

факторов, не объясненных CAPM, столь много, что все они не могут являться 

результатами этих ошибок. Талер (Thaler) отмечает, что концепция, которая 
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могла бы объяснить некоторые виды аномалий, еще не разработана, но к ее 

созданию ближе всего находится теория поведенческих финансов32. 

Кроме того, дискуссионен сам вопрос, насколько существование 

аномалий нивелирует концепцию эффективного рынка. Как мы уже 

отмечали, аномалии действительно могут являться индикаторами 

неэффективности рынка, но, кроме того, быть следствиями поведенческих 

аспектов; возникать вследствие ошибок сбора данных или являться 

следствием низкой адекватности выбранной модели ценообразования. Кейм 

(Keim) отмечает, что обнаружение аномалий на фондовых рынках обычно 

возникает при эмпирическом тестировании следующей нулевой гипотезы: 

фондовые рынки являются эффективными, и доходности ведут себя согласно 

устойчивой модели ценообразования активов (например, CAPM33)34. Если 

нулевая гипотеза отвергается, мы не можем отвергнуть гипотезу о 

существовании аномалий. Таким образом, обнаруженные аномалии нельзя 

считать доказательством неэффективности рынка, поскольку они могут 

возникать вследствие использования некорректной модели. Кейм доказывает, 

что существуют иные, чем бета, факторы, влияющие на сочетание риска и 

доходности, однако не находит подтверждений их статистической 

значимости35. Статман (Statman) считает, что гипотезу эффективного рынка 

необходимо разделить на 2 составляющие. Согласно первой, обогнать рынок 

невозможно. Согласно второй, цены учитывают только утилитарные 

характеристики ценной бумаги, но не учитывают эмоциональное восприятие 

(value-expressive characteristics). Статман соглашается с первым 

утверждением и предлагает дополнить модель CAPM атрибутами, 

связанными с поведением «шумовых» (noise) трейдеров, которые совершают 

когнитивные ошибки. Полученную модель автор называет BCAPM 

                                                           
32 Thaler R. The Diversification Heuristic // Journal of Behavioral Decision Making, Vol. 12. – 1999. 

33 Другие модели исследованы в работе Avramov D. and Chordia T. Asset Pricing Models and Financial Market 
Anomalies. – 2005. 
34 Keim D. B. Financial Market Anomalies // Chapter for the New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Ed. – 
April 2006. 
35 Keim D. B. and Hawawini G. The Cross Section of Common Stock Returns: A Review of the Evidence and Some 
New Findings // Rodney L. White Center Working Paper No. 08-99. 
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(Behavioral CAPM) и отмечает, что ее портфель отличается от портфеля, 

составленного по модели CAPM, на величину влияния поведения «шумовых» 

трейдеров на цену акций36. 

Несмотря на многочисленные исследования, оспаривающие EMH и 

свидетельствующие о существовании аномалий, возможность извлечения 

повышенных доходов за счет включения в торговые стратегии факторов, 

прогнозирующих возможное аномальное поведение ценных бумаг в 

будущем, ограничена. Аномалии могут вырождаться, быть мнимыми. 

Поэтому гипотеза эффективного рынка не может считаться полностью 

опровергнутой и остается широко используемой в настоящее время. Рагубир 

и Дас считают, что исследование психологических предпосылок 

возникновения аномалий не противоречит парадигме рациональной 

экономики, а наоборот, использование моделей рационального поведения 

для выяснения причин появления аномалий способно дополнить теорию 

поведенческих финансов37. Вайн отмечает, что право на жизнь имеют обе 

концепции: теория поведенческих финансов лучше работает на 

краткосрочных данных, а теория эффективного рынка может подтверждаться 

на более длительном временном горизонте. Многие исследователи отмечают, 

что EMH может быть, по крайней мере, хорошей нулевой гипотезой.  

Обозначим несколько характерных черт, выявленных исследователями 

EMH и теории поведенческих финансов: 

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 аномалий (тем меньший процент дисперсии 

объясняют модели гипотезы эффективного рынка). 

                                                           
36 Statman M. Behavioral Finance: Past Battles, Future Engagements // Financial Analysts Journal, vol. 55, no. 6 
(November/December). – 1999. – pp. 18-27. 
37 Raghubir P. and Das S. R. The Psychology of Financial Decision Making: A Case for Theory-Driven 
Experimental Inquiry // Financial Analysts Journal (Special Issue on Behavioral Finance). – November, 1999. – pp. 
56-80. 
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3. Поведенческий фактор влияет на динамику цен акций. 

4. Доказательства существования аномалий не являются 

доказательствами неприменимости гипотезы эффективного рынка. 

5. При обнаружении возможной аномалии исследователям необходимо 

эмпирически доказать ее устойчивость и возможность 

генерирования сверхдоходностей по отношению к бенчмарку. 

Предпосылки для возникновения аномалий на фондовых рынках. 

С точки зрения автора, на возникновение аномалий на фондовом рынке 

оказывают влияние два главных фактора: степень неэффективности рынка и 

поведенческие аспекты инвестиционного поведения участников.  

Наличие и устойчивость аномалий на фондовом рынке связаны с 

уровнем его развития. Чем ниже уровень развития, тем выше 

неэффективность рынка, следовательно, тем ярче проявляются аномалии и 

тем выше их устойчивость в долгосрочной перспективе. Однако данная 

модель справедлива лишь при условии сохранения влияния всех прочих 

факторов (схема 1). 

Однако, если факторы, определяющие ценообразование на рынке, 

являются неустойчивыми (степень их влияния существенно меняется со 

временем), либо внешние факторы являются доминантными 

(ценообразование определяется преимущественно ими), выявление аномалий 

может быть затруднено, поскольку степень их влияния на ценообразование 

непрозрачна и неустойчива. 
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Схема 1. Взаимосвязь уровня развития фондовых рынков и наличия 

аномалий 

 

 

Таким образом, в соответствии с гипотезами, выдвинутыми в 

зарубежной литературе, на развивающихся фондовых рынках, к которым 
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предпосылок для возникновения аномалий; аномалии должны иметь 

большую силу влияния на поведение цен и являться более устойчивыми. При 

этом специфика развивающихся рынков и внешние факторы, 

воздействующие на них, могут затруднить возможность выявления 

аномалий. Аномалии на развивающихся рынках проявляются более 
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1.2. Предпосылки для возникновения аномалий на 

российском фондовом рынке 

Как следует из предыдущего раздела, для определения степени 

вероятного проявления аномалий на российском фондовом рынке, 

необходимо провести анализ его эффективности и анализ инвестиционного 

поведения его участников. 

Для анализа степени неэффективности российского фондового рынка 

необходимо проанализировать каждый из источников ее возникновения. При 

этом мы опираемся на следующие предпосылки: 

1. Чем более разнородна структура экономики и структура рынка, тем 

более неэффективен рынок. 

2. Чем ниже уровень развития рынка, тем более он неэффективен. 

3. Чем более фрагментирован рынок, тем более он неэффективен. 

Предпосылки возникновения аномалий на российском фондовом рынке 

аномалий приведены на схеме 2. 

Схема 2. Предпосылки возникновения аномалий на российском 

фондовом рынке 
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Структура экономики, структура рынка 

Рост российского рынка ценных бумаг с 2000 по 2007 годы был во 

многом спекулятивным, не соответствующим экономическому росту и 

развитию. Рост и оживление экономики, наблюдавшиеся после кризиса 1998 

года и во многом обусловленные благоприятной ценовой конъюнктурой на 

мировом сырьевом рынке, вызвали рост финансового сектора, выразившийся 

как в объективных показателях (рост фондового рынка, объемов 

кредитования, объемов средств на банковских счетах и др.), так и 

качественных трансформациях (уровень информированности населения, 

развитие инструментария, степень профессионализма участников, 

зарождение этических стандартов и традиций, изменение способов ведения 

бизнеса в финансовой сфере и др.). Однако, согласно аналитическим 

оценкам, не менее 40-50% экономического роста было вызвано 

спекулятивной составляющей, связанной с иностранными портфельными 

инвестициями, роль которых в экономике оценивалась в 77% в 2006 году38. 

Рост корпоративных и частных долгов способствовал концентрации 

рисков и повышенному спекулятивному настрою при практически полном 

отсутствии прецедентов неисполнений обязательств, корпоративных 

банкротств и дефолтов, которые начались лишь в 2008 году. Согласно 

аналитическим оценкам, не менее 40-50% прироста долговой массы в России 

было связано не с эволюционным развитием, а с перегревом финансового 

сектора39. 

Уровень монетизации хозяйственного оборота в России остается 

низким. Это связано с утечкой капитала и консервативной стратегией 

сбережений. Оффшорные схемы и сберегательные «чулки» в иностранной 

или национальной валюте остаются актуальными, подкрепляемые 

увеличившимися из-за кризиса 2008-2009 гг. политическими рисками и 

кризисом доверия на уровне бизнеса и частных инвесторов. 

                                                           
38 Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
39 там же. 
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Высокая доля крупных и контрольных пакетов акций и низкий 

free-float делают российский рынок неликвидным и неустойчивым. 

Структура акционерной собственности в России – это преобладание крупных 

и контрольных пакетов акций (stakeholder capitalism). Обычно это 

выражается в наличии одного или небольшой группы собственников, 

контролирующих компанию. Такая структура собственности характерна для 

экономики переходного периода с расширенным государственным 

вмешательством на первом этапе и постепенным уменьшением доли 

государства в дальнейшем. В России такая структура сформировалась в 90-х 

годах путем, в частности, приватизации и механизма залоговых аукционов. 

Также на формирование модели с держателями крупных пакетов акций 

повлияла низкая бизнес-активность подавляющей доли населения. 

По оценке S&P, в 2007 году из 80 крупнейших по рыночной 

капитализации публичных компаний 57 имели контролирующего акционера, 

из которых для 24 компаний таким акционером являлось государство. Доля 

контрольных пакетов составляла 49% совокупной капитализации компаний40, 

при этом данная цифра снизилась с 55% годом ранее, в частности, из-за 

уменьшения контрольных пакетов, держателем которых являлось 

государство, остающееся на тот момент владельцем (прямо или 

опосредованно) блокирующих (более 25%) пакетов акций в 32 компаниях. 

Компаний с дисперсной структурой собственности (крупнейший пакет – 

менее 25% акций) насчитывалось всего 6. 

Публичная доля акций невелика. По различным оценкам, free float 

(количество акций в свободном обращении) составляет 10-15%41. Если же 

учитывать объем бумаг, выкупленный с рынка стратегическими 

инвесторами, рейдерами, самими эмитентами (например, для запуска 

опционных программ или в рамках обратного выкупа (buyback)) и 

                                                           
40 «Исследование информационной прозрачности компаний в 2007: значительные изменения в десятке 
лидеров». Презентация. S&P при поддержке Фондовой биржи ММВБ. Москва, 14 ноября 2007 года. 
http://www.micex.ru/file/presentation/36227/publication_454.ppt. 
41 Например, Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
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манипуляторами, то данные цифры должны быть еще пересмотрены в 

сторону понижения42. В условиях низкого free float и нежелания корпораций 

становиться публичными, объемы и ликвидность рынка ограничены, что 

негативно сказывается на участии в инвестиционной деятельности на 

фондовом рынке как населения, так и крупных институциональных 

инвесторов. Олигополистичная структура собственности и информационная 

непрозрачность также ограничивают желания и возможности доступа 

массового инвестора на фондовый рынок. Позиция государства в этом 

вопросе нейтральна: отсутствуют налоговые льготы для инвесторов, 

программа повышения финансовой грамотности не является приоритетной. 

Низкая доля вовлеченного в инвестиционный процесс населения 

приводит к низкому уровню «проникновения» фондового рынка. При 

наличии огромных людских ресурсов, доля населения, вовлеченного в 

инвестиционный процесс, исторически мала. Это связано как с общими 

чертами менталитета (подавление личности, патернализм, утопичность, 

стадность, безынициативность), так и с пассивным или негативным настроем 

государства, церкви, общества и других референтных групп. Я. Миркин 

считает, что традиционные ценности российского населения близки к 

ценностям населения Германии и Японии43. Свою роль играют и 

диспропорции рынка, в частности, олигополистическая структура 

собственности, низкая информационная прозрачность, слабая ликвидность, 

отраслевые деформации и др.  

Сильная роль государства как акционера снижает ликвидность и 

уровень «проникновения» фондового рынка. Государство играет важную 

роль в перераспределении денежных ресурсов и является ключевым игроком 

на валютном, а в последнее время и на фондовом рынке. В последние годы 

государством декларировалась политика последовательного снижения доли в 

                                                           
42 Например, free float акций «Ростелекома» был значительно уменьшен за счет скупки на открытом рынке 
2006-2007 годов компаниями «КИТ Финанс» и «Лидер». За счет данной скупки цена акций повысилась 
почти в 4 раза. 
43 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
механизм развития // Докторская диссертация. – М. – 2003. – с. 277. 
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государственных и квазигосударственных компаниях44. Однако кризис 2008 

года привел к скупке ВЭБом акций с рынка для поддержания их котировок. 

Подобная модель, ведущая к госкапитализму, увеличивает страновые риски, 

но при этом уменьшает корпоративные риски, связанные с эмитентами, 

имеющими государство в качестве одного из акционеров. Участие 

государства в формировании структуры собственности снижает зависимость 

крупнейших корпораций с государственным участием от привлечения 

финансирования на внутреннем рынке, является демотивирующим фактором 

для формирования фондового рынка с массовым участием, поскольку он не 

является наиболее интересным механизмом для привлечения денежных 

средств корпорациями (приоритетными направлениями являются 

использование государственных или квазигосударственных источников 

финансирования, а также привлечение синдицированных кредитов и выпуск 

еврооблигаций на привлекательных для эмитента условиях). Неудачный 

опыт «народных» IPO, который привлек на фондовый рынок массового 

инвестора, способен также негативно сказаться на дальнейшей 

популяризации инвестирования в финансовые инструменты. 

Пассивная позиция государства в реформах и отношении к 

инвестиционному процессу приводит к низким объемам средств под 

управлением институциональных инвесторов и ослабляет ликвидность 

и степень развития рынка. Неудача пенсионной реформы, отсутствие 

налоговых стимулирований (государство предоставляет налоговые льготы 

лишь эндаументам, позволяя не платить налог на прибыль от инвестирования 

целевых средств45), отсутствие выраженной политики по привлечению 

частных инвесторов в продукты коллективного инвестирования приводит к 

низкой капитализированности финансовых институтов и ликвидности 

финансовых инструментов. В частности, количество пенсионных накоплений 
                                                           
44 В частности, из $30,7 млрд., привлеченных на IPO в 2007 году, $16,8 млрд. пришлись на 2 
государственных банка – «Сбербанк» и ВТБ; крупные пакеты выделяемых из РАО ЕЭС компаний и 
допэмиссии их акций были проданы западным и российским стратегическим инвесторам; их акции также 
торгуются на ММВБ и РТС. В 2006 году основной объем IPO пришелся на акции «Роснефти». 
45 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций. 
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под управлением ВЭБ в 2008 году (средства «молчунов») – около 350 млрд. 

рублей, что составляет более 95% доли рынка. Также на объем пенсионных 

накоплений негативно влияет низкая активность населения, которое 

обращает внимание лишь на уровень текущего дохода, игнорируя будущие 

бенефиты, а также все еще существенная доля «серых» зарплат. 

Система раскрытия информации эмитентами неразвита. 

Российские компании в целом не очень позитивно относятся к раскрытию 

своих собственников. Доля всех раскрытых пакетов акций в 2007 году 

составляет 59% рыночной капитализации. Многие компании имеют 

держателей крупных пакетов акций (более 10% акций), информацию о 

которых раскрывают лишь 23% эмитентов. И лишь незначительная часть 

компаний раскрывает условия договора с генеральным директором (3%) и 

информацию о вознаграждении менеджмента (6%). 

Отметим, что компании зачастую используют различные схемы для 

маскировки структуры собственности. Цели могут преследоваться разные: 

защита от рейдеров; корпоративный контроль; ущемление прав 

миноритариев и др. В подобных схемах широко используются оффшорная 

техника, номинальные держатели, миноритарные акционеры, скрыто 

аффилированные с мажоритарными и др. Поэтому оценить структуру именно 

конечных бенефициаров представляется затруднительным, но доля 

контрольных или крупных пакетов будет определенно выше. В 2003 году она 

оценивалась в 60-70%46.  

Российские публичные компании не стремятся повысить свою 

информационную прозрачность. Исследования S&P крупнейших российских 

компаний показывают, что уровень прозрачности (коэффициент 

транспарентности) меняется слабо (например, по 76 компаниям, включенным 

как в исследование 2008 г., так и в исследование 2009 г., индекс не 

                                                           
46 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
механизм развития // Докторская диссертация. – М. – 2003. – с. 286. 
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изменился)47. При этом самой открытой для инвесторов является 

непрофильная для российского бизнеса телекоммуникационная отрасль: ее 

представители заняли первые 4 места в рэнкинге самых прозрачных 

компаний. Нефтегазовая отрасль занимает лишь 4 место. 

Закрытость может быть вызвана не только политическими 

намерениями или желанием акционеров, но и слабым техническим и 

кадровым вооружением. Лишь 26% компаний публикуют отчетность по 

МСФО и лишь 11% имеют социальную отчетность. 

Высока доля манипулятивных и инсайдерских движений на 

рынке; этика и традиции торговли находятся в зачаточном состоянии. 

Это связано как с ментальными особенностями участников, так и с природой 

рынка: высокая волатильность, низкая ликвидность, низкий free-float, 

небольшие объемы торгов, открытость инфраструктуры, низкий уровень 

законодательной и регулятивной базы, практически полное отсутствие 

санкций делают рынок уязвимым для манипуляций. Конфликты интересов на 

различных уровнях не являются важными как с точки зрения 

профучастников, так и с ментальной («в головах» участников). 

Таким образом, можно признать, что российский рынок в слабой мере 

выполняет основную функцию, связанную с привлечением денежных 

ресурсов, их перераспределением и долгосрочным финансированием 

экономики. По мнению Я. Миркина, главная проблема российского 

фондового рынка заключается в том, что «рынок ценных бумаг в России в 

большей мере является инструментом спекулятивной деятельности и 

перераспределения собственности, нежели средством привлечения 

инвестиций»48. С точки зрения структуры экономики и рынка, российский 

фондовый рынок является в высокой степени неэффективным. 

                                                           
47 Исследование информационной прозрачности компаний в 2009 году. 
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=5655&sec=pr. 
48 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
механизм развития // Докторская диссертация. – М. – 2003. – с. 308. 
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Уровень развития рынка 

Уровень развития российского фондового рынка соответствует 

«среднему развивающемуся». На протяжении десятилетия между 

кризисами (1998 – 2008 гг.) российский фондовый рынок развивался в духе 

классического формирующегося рынка. Интенсивный и экстенсивный рост 

капитализации, инфраструктуры, прозрачности и других факторов 

сопровождался высокими рисками, волатильностью, проблемами ведения 

бизнеса – чертами, присущими фазе бурного роста и развития. Я. Миркин и 

М. Кудинова определяют российский фондовый рынок как «средний» 

развивающийся, имея в виду закрепление ключевых показателей 

(капитализации, объемов торгов, уровня рисков) на среднем уровне 

формирующихся рынков49. 

Кризис 2008 года, сопровождавшийся обвалом рынка акций и 

облигаций, фактической остановкой рынка межбанковского кредитования 

(МБК) и РЕПО, сжатием ликвидности, заморозкой IPO и размещений 

корпоративных облигаций, показал фундаментальную слабость и незрелость 

российского рынка, явившись вторым крупнейшим потрясением за 15-

летнюю историю (не считая локальных шоков рынка в целом и отдельных 

бумаг). Последующее восстановление (2009-2010 годы) проходит по 

обычному сценарию, постепенно возвращая рынок на докризисный уровень 

развития. 

Объемы биржевых торгов динамично растут, при этом их доля в 

мировых остается незначительной. Объем торгов и ликвидность являются 

одними из главных показателей развития российского рынка ценных бумаг. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов эти показатели были незначительны, 

российский рынок не пользовался популярностью у западных инвесторов 

даже как один из наиболее динамично развивавшихся, а также не являлся 

сколько-нибудь значимым источником привлечения и перераспределения 

средств для отечественных эмитентов и инвесторов. Однако за 2005-2007 
                                                           
49 Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с 
зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006. 
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годы объемы торгов на двух российских биржах – ММВБ и РТС – выросли в 

разы (объем торгов акциями – почти в 10 раз, государственными и 

корпоративными облигациями – в 6 раз, биржевыми деривативами – в 23 

раза50) и относительно ненамного снизились после этого. Российская биржа 

ММВБ заняла 20 место в мире по среднедневному обороту торгов акциями и 

облигациями в первом полугодии 2009 года51.  

Внебиржевой рынок неустойчив, непрозрачен, плохо регулируем и 

малоликвиден. При этом на его долю приходится немалая часть торговых 

оборотов. В 2006 году, по оценке ММВБ, объем торгов акциями на 

внебиржевом рынке составлял около 20% от общего объема торгов 

российскими акциями внутри страны. Внебиржевой объем торгов 

облигациями оценивался в 14% от общего объема торгов российскими 

облигациями внутри страны52. Российский внебиржевой рынок 

характеризуется малой ликвидностью, непрозрачностью и неустойчивостью. 

Его участники пользуются наработанными связями, обычно не расширяя 

круг контрагентов. Поэтому в случае кризисов или потрясений внебиржевой 

рынок за короткое время способен потерять ликвидность практически 

полностью. Кризис доверия вызвал угрозу и ряд фактических банкротств 

крупных по российским меркам инвестиционных банков в 2008 году. 

Низкая насыщенность рынка ценными бумагами – характерная 

черта формирующегося рынка. Рост цен на российские акции в 2000-2007 

годах обогнал рост ВВП за тот же период в 3,4 раза, а инфляцию – в 6,9 раз53. 

В 2003 году Я.Миркин прогнозировал объективную границу насыщенности 

рынка ценными бумагами в среднесрочной перспективе на уровне 25-30% от 

                                                           
50 Потемкин А. И. Российский финансовый рынок. Радуга во время шторма // Выступление на «Российском 
инвестиционном роуд-шоу». Лондон, 21 апреля 2008 года. 
51

 Фондовая биржа ММВБ: Инвестиции, ликвидность, технологии // Фондовая биржа ММВБ. Брошюра. 
Москва, декабрь 2009. 
52

 Рыбников А. Э. Привлечение на российские торговые площадки внутренних и иностранных инвесторов» 
// Презентация на 2-й ежегодной конференции по рынкам капитала IPO и после. Новые финансовые 
продукты на горизонте. Москва, 2 апреля 2007 года. 
http://www.micex.ru/file/presentation/36214/publication_397.ppt. 
53 Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
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ВВП54. Капитализация российского рынка на 1 мая 2008 года составляла 

более 90% ВВП России за 2007 год55, однако в сентябре-октябре 2008 года 

рынок капитализация фондового рынка снизилась более, чем на 75% от 

уровня мая того же года, достигнув значений 1997 года. На развитых рынках 

в последние годы уровень насыщенности ценными бумагами по показателю 

«Капитализация рынка акций/ВВП» составлял 60-180%56. 

Отметим, что до обвала в 2008 году отечественный рынок акций 

занимал большую долю российских финансовых активов. Но это не 

показатель хорошей ликвидности и насыщенности рынка, а индикатор 

слабости смежных рынков, в частности, МБК, РЕПО, частного и 

корпоративного кредитования. Их неразвитость усиливает неустойчивость 

фондового рынка, что особенно проявляется в периоды кризисов 

ликвидности и доверия, заставляя инвесторов выводить средства для 

исполнения внешних обязательств с более ликвидного рынка ценных бумаг57. 

Российский рынок является неустойчивым, с повышенной 

волатильностью. Как и на большинстве формирующихся рынков, на 

российском рынке отмечается повышенная волатильность и уровень 

рыночного риска. Помимо внутренней волатильности, вызванной 

различными видами диспропорций, высокими рисками, открытостью рынка, 

ограниченной ликвидностью, ограниченным инструментарием, слабым 

регулированием, слабым уровнем мониторинга, российский рынок 

подвержен влиянию волатильности на развитых и других развивающихся 

рынках. Волатильность и рыночный риск вызывают повышенный уровень 

спекулятивного настроя, неустойчивость рынка и его подверженность 

манипуляциям.  

                                                           
54 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
механизм развития // Докторская диссертация. – М. – 2003. – с. 299. 
55 Рыбников А. Э. Инвестиционное качество российского фондового рынка // Презентация на 8-й ежегодной 
конференции «Регионы и города России: организация финансирования инвестиционных программ». Москва 
28 мая 2008 года. http://www.micex.ru/file/presentation/42235/publication_500.ppt.  
56 Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf.  
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Динамика фондового рынка недостаточно связана с 

макроэкономической ситуацией. При том, что волатильность на рынке 

очень высока, масштабные падения и кризисы на фондовом рынке не 

приводят к макроэкономической нестабильности и падению курса 

национальной валюты, а также к существенным сдвигам в массовом 

потреблении. Это свидетельствует о слабом отражении фондовым рынком 

экономической ситуации и низкой вовлеченности экономических субъектов в 

инвестиционный процесс.  

Российский фондовый рынок остается уязвимым и зависящим от 

поведения иностранных инвесторов. Данная зависимость отчасти связана с 

относительным дефицитом денежных ресурсов внутри страны для 

модернизации экономики58. Участие иностранного капитала в российском 

фондовом рынке складывается из торговли АДР и ГДР на российские акции 

за рубежом и торговли непосредственно на внутреннем рынке. Основным 

центром торговли депозитарными расписками на российские акции остается 

Лондон.  

По оценке ММВБ, роль внутреннего рынка акций сильно выросла в 

последние годы. Если в 2003-2004 годах доля торговых оборотов на внешних 

рынках доходила до 80%, то в 2006 году объем торгов акциями на 

внутреннем рынке примерно в 2 раза превысил объем торговли 

депозитарными расписками за рубежом, достиг доли в 73,8% в конце 2007 

года и составлял уже около 75% в январе-апреле 2008 года59. Однако кризис 

2008 года с постоянными приостановками торгов и отсутствием взаимного 

доверия участников способствовал уходу ликвидности на зарубежные 

торговые площадки, и в конце 2008 года объем торговли АДР в Лондоне 

превышал суммарный объем торгов на ММВБ и РТС60. В 2009 году доля 

                                                           
58 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
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 Потемкин А. И. Погода в российской части европейского финансового рынка: облачно с прояснениями // 
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60

 по мнению А.Рыбникова, отношение объема торгов по российским бумагам в Лондоне к объему 
биржевых торгов в России было 70 к 30, что соответствует показателям 4-летней давности (Ликвидность 
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внешнего рынка снова снизилась (таким образом, мы можем зафиксировать 

ее неустойчивость). При этом архитектура российского фондового рынка 

предполагает открытость для иностранных инвесторов. Столь сильная 

зависимость от поведения инвесторов-нерезидентов способствует 

неустойчивости и неэффективности российского фондового рынка.  

Наблюдается высокая связь российского рынка с развитыми и 

формирующимися рынками, а также с динамикой сырьевых рынков. 

Особенно заметна связь со странами BRIC. Это способствует 

зависимости российского рынка от внешних интервенций, 

подверженности манипуляциям. Динамика российского рынка имеет 

высокую корреляцию с динамикой развитых и развивающихся рынков 

(Приложение 1, табл. 1). Исследователи выделяют тесную связь российского 

рынка с рынками стран восточной Европы и странами Латинской Америки61.  

За период с 1995 по 2007 годы коэффициент корреляции составлял 0,6762 с 

развитыми рынками; 0,93 со странами BRIC; 0,97 с формирующимися 

рынками Европы; 0,88 со всеми формирующимися рынками. Особенно 

тесную связь российский фондовый рынок имеет с Бразилией (0,91) и 

Индией (0,92) (Приложение 1, рис. 1), где также наблюдаются аналогии в 

развитии экономики, территориально-географическое сходство (им также 

может объясняться высокий коэффициент корреляции с Канадой (0,93) и 

Австралией (0,95)), социально-экономическая разнородность и конструкция 

собственности, схожесть менталитетов населения. Однако существуют 

интервалы, в которые динамика российского рынка выглядит  обособленной. 

В частности, Я. Миркин и М. Кудинова выделяют периоды с ноября 1997 г. 

по июль 1998 г. и с января 2001 г. по март 2003 г., когда коэффициент 

                                                                                                                                                                                           

президента ММВБ А.Потемкина доля сделок нерезидентов в объеме торгов в 2008 году составляла 35%, по 
оценке председателя совета директоров МДМ-банка О. Вьюгина – 70%, по оценке «Альфа-банка» – 60%. 
61 Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с 
зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006. 
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 Здесь и далее приведены данные корреляционного анализа абсолютных ежемесячных значений индексов 
Morgan Stanley Capital International (IMSCI). 



37 

 

корреляции между российским и развитыми рынками был (-0,67)63. В. 

Евстигнеев отмечает, что влияние развитых рынков на российский, 

безусловно, имеется, но при попытке уточнить и формализовать данное 

влияние «предмет анализа становится аморфным, тает и утекает сквозь 

пальцы».64 

Мнения исследователей о величине и значимости корреляции с 

сырьевыми рынками различны65, но в любом случае российский фондовый 

рынок сильно зависит от мировых цен на сырье, волатильность которых в 

последние годы является повышенной. Ключевым фактором мирового 

ценообразования на сырье является спрос глобальных потребителей и 

поведение глобальных (в первую очередь, спекулятивных) денежных 

потоков, поэтому влияние России на данный процесс ограничено. Это делает 

российский фондовый рынок слабым и зависимым от мировой конъюнктуры, 

как следствие, волатильность на нем превосходит волатильность базового 

для него сырьевого рынка.  

Уровень рыночного риска характеризует российский рынок как 

«средний формирующийся», что усиливает недоверие со стороны 

глобальных инвесторов и возможность бегства капитала. Уровень  

рыночных рисков на российском рынке практически соответствует среднему 

уровню рисков на формирующихся рынках и более, чем в 2 раза превышает 

уровень рисков на развитых рынках (Приложение 1, рис. 2). Этим отчасти 

объясняется оценка иностранными инвесторами вложений в инструменты 

российского рынка как высокорискованных. В кризисные периоды такие 

инвестиции могут быть удалены из портфелей глобальных инвесторов в 

первую очередь, вызывая обвал рынка. 

                                                           
63 Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с 
зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006. 
64 Евстигнеев В. Р. Поведение институциональных портфельных инвесторов на американском и российском 
рынках акций (Сравнительный анализ) // Дис. д-ра экон. наук: 08.00.10. – М., 2003. – с. 262. 
65 Например, С. Вайн считает, что очевидных доказательств корреляционной связи нет (Вайн C. Методы 
принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 08.00.10 М. – 2006). Я. 
Миркин и М. Кудинова указывают величину коэффициента корреляции рынка с 1998 по 2006 год с ценами 
на нефть с лагом в 7 месяцев, равную 0,87 (Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского 
рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006). 
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Количество и объем размещений соответствуют уровню 

развивающихся рынков, при этом многие компании предпочитают 

зарубежные или двойные IPO, что способствует уходу ликвидности с 

внутреннего рынка. Российские компании предпочитают не делиться 

корпоративной собственностью с внешними инвесторами, предпочитая 

размещать облигационные займы (например, в 2007 – 1 квартале 2008 года 

состоялось 321 размещение облигаций против 28 IPO66). Рост сектора 

корпоративных долгов вывел российский рынок на первое место среди 

формирующихся стран по объему займов на внешнем рынке и на 8 место – 

по объему внутреннего долгового рынка. Однако общий объем займов по 

отношению к развитым странам остается незначительным67. Рост рынка 

акций в 2002-2007 годах вызвал бум IPO и SPO российских компаний. В 2007 

году были размещены акции 28 компаний (против 23 и 13 в 2006 и 2005 

годах соответственно) на сумму почти $31 млрд. (без учета размещения 

акций выделяемых из РАО ЕЭС компаний, большинство из которых куплены 

стратегическими инвесторами; с учетом электроэнергетики объем 

размещений составил $44 млрд.) или 1,6% ВВП (1% и 0,6% ВВП в 2006 и 

2005 годах соответственно)68. В силу растущего тренда и интереса к 

российскому рынку со стороны отечественных и иностранных инвесторов 

зачастую в 2005-2007 годах наблюдалась переподписка в книге заявок на 

российские акции, а IPO проходили вблизи верхней границы объявленного 

ценового коридора. Лишь немногие компании размещались по ценам ниже 

максимально возможных, оставляя для инвесторов потенциал роста. Однако 

из-за кризиса, начиная с третьего квартала 2007 года, большинство IPO 

замораживались, переносились или отменялись. Первые крупные 

посткризисные IPO начались лишь в 2010 году, когда эмитенты и инвесторы 

убедились в относительной стабильности рынка. 
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В связи с ухудшением ликвидности на зарубежных финансовых рынках 

возможности компаний по привлечению средств на внешнем рынке за счет 

IPO, SPO и размещений облигаций сузились, что заставило компании 

большее внимание уделять внутреннему рынку, где, впрочем, ликвидность 

также ограничена. В 2007 году объем размещений на российском рынке 

составил около 38% от общего объема размещенных акций, хотя компании 

все же предпочитали двойные IPO (более 52%)69. Подобный характер 

размещений вызван соображениями ликвидности, которая, как было описано 

выше, постепенно переходила с LSE и NYSE на ММВБ и РТС. Кроме того, 

ориентация на внутреннего инвестора является мировой тенденцией70. 

Однако кризис 2008-2009 года, способствовавший возвращению ликвидности 

на LSE, возможно, заставит собственников пересмотреть политику выбора 

площадок для размещений.  

Дивидендная политика компаний не стандартизована; 

дивидендная доходность акций не является важным критерием 

принятия инвестиционных решений. Несмотря на то, что объем 

выплачиваемых дивидендов и их доля в чистой прибыли растет, темпы роста 

остаются невысокими, и дивидендная доходность снижается71. Соблюдение 

интересов миноритариев и владельцев привилегированных акций не является 

главной целью эмитентов, что естественно для модели stakeholder capitalism. 

О невысокой дисциплине российских компаний в выплате дивидендов 

свидетельствует исследование практики корпоративного управления в 

России72. Дивидендная доходность не является доминирующим фактором и 
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для российского инвестора. По данным опроса ФОМ, лишь 31% населения 

считает, что больший доход по акциям можно получить за счет дивидендов73.  

Развитие биржевых инструментов неравномерно: отдельные 

сектора растут быстро, безосновательно и бесконтрольно (это повышает 

спекулятивный настрой, подверженность манипуляциям и вероятность 

наступления «эффекта домино»), других не существует вообще. 

Российские биржи декларируют политику развития, направленную на 

повышение количества обращающихся инструментов (деривативов, 

биржевых облигаций, паев российских и зарубежных фондов, иностранных 

ценных бумаг), их инвестиционного качества; повышение количества 

эмитентов; расширение круга инвесторов и их финансовой грамотности; 

расширение ликвидности; развитие инфраструктуры; повышение 

прозрачности; развитие систем показателей и индексов; совершенствование 

тарифной системы; развитие технологий биржевой торговли74; 

совершенствование систем обмена информацией. Открываются новые 

биржевые сектора, например, для размещения компаний малой 

капитализации (ИРК на ММВБ и RTS Start на РТС). Однако процесс 

развития инструментов неравномерен. В частности, динамично развивается 

российский рынок производных финансовых инструментов. Суммарная 

стоимость открытых позиций в России на ММВБ и РТС в 2007 году 

оценивалась на уровне 13 млрд. долл., а оборот – 374 млрд. долл.75 

Бесконтрольное и стремительное распространение биржевых и внебиржевых 

деривативов, используемых не только в целях хеджирования, но и в 

спекулятивных, и усиление эффекта левереджа могут сделать российский 

рынок менее устойчивым, более восприимчивым к манипулятивным 

интервенциям. С другой стороны, иностранные ценные бумаги на 
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российских биржах не обращаются. В России готова концепция и 

нормативно-правовая база РДР (российских депозитарных расписок – 

аналога АДР или ГДР; т.е. расписки на зарубежные акции), однако пока 

данных инструментов не существует, и вызывает сомнения, что российский 

рынок в силу его ограниченной ликвидности будет интересен для 

размещения иностранным эмитентам. Теоретически у частного российского 

инвестора нет проблем с тем, чтобы купить иностранные ценные бумаги, 

обращающиеся на зарубежных биржах. Большинство крупных брокерских 

домов предоставляют такие возможности. Однако в силу недостаточной 

финансовой грамотности или незаинтересованности (для институциональных 

инвесторов еще и в силу жестких требований к составу активов портфелей) 

количество сделок российских инвесторов, связанных с торговлей 

зарубежными ценными бумагами, невелико. Отсутствие системного спроса 

приводит этот рынок в состояние монополистической конкуренции с 

наличием нестандартизованных продуктов и высоких (зачастую 

отсекающих) комиссий. 

Фрагментарность 

Т. Тормозова определяет фрагментарность как «особое состояние 

рынка ценных бумаг, отличающееся наличием барьеров во взаимодействии 

между элементами и подсистемами, что приводит к появлению 

диспропорций, нарушающих принцип единства и целостности системы и ее 

подчиненности единой цели – обеспечению честности и справедливости 

процесса ценообразования»76. Рассмотрим проявление фрагментарности на 

российском рынке ценных бумаг. 

Биржевой объем торгов инструментами распределен неравномерно 

и практически монополизирован по отдельным секторам: ММВБ 

контролирует рынок акций и облигаций, РТС – срочный рынок. По 

объемам торгов на российском спот-рынке доля ММВБ в 2008 году 

                                                           
76 Тормозова Т. В. Фрагментарность рынка ценных бумаг // Вестник Финансовой. Академии, №3. – М., 2003. 
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составила порядка 95% торгов акциями и почти 100% торгов облигациями)77. 

При этом объем торгов на срочном рынке РТС FORTS является 

сопоставимым (а часто превышает) объем торгов на спот-рынке ММВБ. 

Неравномерная концентрация торговой активности на биржах является 

источником диспропорций в информационных потоках с бирж, в частности, в 

различных спрэдах в ценах ценных бумаг, возможностях арбитража. 

На биржевом рынке количество торгуемых инструментов 

невелико. На ММВБ к торгам допущены акции более 300 эмитентов 

(прошли листинг – менее 100), облигации более 500 эмитентов (прошли 

листинг более 200)78, а также паи около 90 управляющих компаний. На РТС в 

2008 году торговались акции 276 эмитентов и облигации 90 эмитентов, а 

также паи 24 управляющих компаний. Доля российских акций, имеющих 

регулярную котировку на бирже, в мировом масштабе незначительна: в мире 

таких насчитывается порядка 4600079. Количество инструментов, 

торгующихся на биржах, выросло в несколько раз за последние годы.  

Основные объемы биржевых торгов акциями сконцентрированы 

на нескольких инструментах. На ММВБ «голубые фишки» обеспечивают 

более 90% объема торгов. На срочном рынке РТС FORTS основной объем 

торгов сконцентрирован на ближайшем фьючерсе на индекс РТС – 

инструменте, популярном у инвесторов, которые хотят покупать и продавать 

«весь рынок», и внутридневных спекулянтов.  

Основные объемы торгов сконцентрированы на инструментах 

отрасли ТЭК. Это делает российский рынок зависимым от 

ограниченного числа внешних факторов и способствует концентрации 

отраслевых рисков. Монопродуктовый характер экономики (в 2006 году 

доля нефтяного сектора в структуре экономики составляла 15%, экспорта – 

                                                           
77

 Фондовая биржа ММВБ: Инвестиции, ликвидность, технологии // Фондовая биржа ММВБ. Брошюра. 
Москва, декабрь 2009. 
78 Рыбников А. Э. Инвестиционное качество российского фондового рынка // Презентация на 8-й ежегодной 
конференции «Регионы и города России: организация финансирования инвестиционных программ». Москва 
28 мая 2008 года. http://www.micex.ru/file/presentation/42235/publication_500.ppt.  
79 Рубцов Б. Б. Мировой фондовый рынок: объемы и динамика // Портфельный инвестор, №2. – 2008. 
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40%80) определяет отраслевую структуру эмитентов на российском рынке 

акций, где большую долю занимают компании-представители ТЭК. Такая 

структура является в достаточной степени устойчивой, хотя последние IPO 

происходят в других секторах (Доля IPO нефтегазовых компаний в 2007 году 

составила лишь 9,1% против 75,3% в 2006 году. В размещениях преобладали 

компании финансового сектора, электроэнергетики и девелопмента81. 

Биржевые информационные потоки ассиметричны. ММВБ и РТС 

используют разные торговые системы и разные целевые аудитории. Система 

торгов на ММВБ – непрерывный анонимный двойной аукцион (order driven 

market) с расчетами в рублях, ориентацией на массового инвестора, 

институциональных российских инвесторов, корпорации и банки. Основной 

инструментарий – акции, госбумаги, корпоративные облигации, паи, сделки 

РЕПО, а также фьючерс на доллар США. На РТС существуют режимы 

непрерывного двойного аукциона (order driven market), а также заключение 

сделок на основании неанонимных котировок (quote-driven market), режимы с 

частичным или полным отсутствием предварительного депонирования 

средств, режимы с отсрочкой поставки; наличие центрального контрагента; 

расчеты в рублях или долларах США. Основной инструментарий РТС – 

инструменты срочного рынка RTS FORTS (фьючерсы и опционы), а также 

акции, облигации, паи. Ориентация на институциональных, частных 

инвесторов и нерезидентов. 

Столь различная направленность, ликвидность и технологии 

способствуют генерации разных информационных потоков с бирж82. Их 

источниками в укрупненных масштабах выступают ММВБ, РТС и LSE 
                                                           
80 Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с 
зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006. 
81

 Российский рынок IPO/SPO в 2007 году // Исследование Фондовой биржи ММВБ. Апрель 2008 года. 
http://www.micex.ru/file/presentation/38233/publication_490.pdf. Отметим начало размещения 
высокотехнологичных компаний малой капитализации («Армада» и Фонд высокотехнологичных компаний 
«ФИНАМ-ИТ»), которые разместились на новом биржевом секторе – ИРК на ММВБ. Как направление 
диверсификации отраслевой принадлежности эмитентов стоит отметить финансовый сектор. Последние 
события – IPO и SPO «Сбербанка», ВТБ, «Банка Возрождение», «УРСА Банка», формирование 
соответствующих отраслевых ПИФов. Вес акций «Сбербанка» в индексе РТС в феврале 2010 года составлял 
13,66%. 
82 Тормозова Т. В. Фрагментарность и информационная прозрачность рынка ценных бумаг // Дайджест 
финансы, № 3. – М., 2003. 
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(объем торгов российскими депозитарными расписками за рубежом 

сопоставим с биржевым объемом торгов в России, что делает 

информационные потоки с LSE не менее важными, чем внутренние). 

Наличие двух основных российских бирж и большого количества 

внебиржевых организаторов торговли, существующих в условиях 

ассиметрии информационных потоков – один из источников диспропорций 

на российском рынке.  

На рынке существуют информационные барьеры. Учитывая 

невысокую долю «проникновения» фондового рынка, количество 

информации, связанной с инвестиционным процессом, можно оценивать как 

достаточное высокое83, чего нельзя сказать о ее качестве. Невысокий 

профессионализм журналистов, высокая степень коммерциализации84, 

ориентация на референтные группы и другие СМИ сильно снижают качество 

информации. Кроме того, информация может искажаться намеренно с целью 

манипуляций рынком, а также преследованием собственных экономических 

или политических интересов рекламодателей85, и недостоверная информация, 

поданная под определенным углом, часто находит своего потребителя, 

учитывая невысокую финансовую грамотность населения и склонность к 

«надежным источникам» и поиску «инсайда». Отметим, что существуют и 

другие информационные барьеры86, связанные с неравномерным 

распространением информации, неравным доступом к ней участников и 

получением ее конечным потребителем в искаженном виде. 

С. Вайн также рекомендует особое значение уделять политической 

информации, которая имеет большое значение для принятия 

инвестиционных решений, но которую тяжело заложить в модели в силу ее 
                                                           
83 Существует 3-4 ежедневные бизнес-газеты, 1-2 бизнес-радио, большое количество Интернет-ресурсов, где 
информация, связанная с фондовым рынком, является одной из основополагающих. 
84 Помимо прямой рекламы, в бизнес-СМИ большую долю занимает скрытая реклама (комментарии 
аналитиков, интервью, описание новых продуктов), которая воспринимается неискушенным потребителем 
из уст «гуру» как достоверная. 
85 Например, аналитики «Тройки Диалог» обычно устанавливают одну из самых высоких на рынке таргет-
цен для акций «АвтоВАЗа», в котором «Тройке Диалог» принадлежит крупный пакет акций. Учитывая 
авторитет аналитической команды «Тройки Диалог», эта рекомендация многими инвесторами считается 
значимой. 
86 Тормозова Т. В. Фрагментарность рынка ценных бумаг // Вестник Финансовой. Академии, №3. – М., 2003. 
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неоднозначного влияния на поведение рынка87. Политическая информация 

имеет особое значение для российских инвесторов в последние годы, 

учитывая большую роль государства как акционера, инвестора и регулятора 

на российском фондовом рынке. Исследование влияния политической 

информации на динамику рынков является, на наш взгляд, перспективной 

областью научных разработок.  

На рынке отсутствуют централизованные депозитарий и расчетно-

клиринговая организация; существует множество торговых систем с 

различным набором характеристик и особенностей, что вносит 

диспропорции в торговый процесс. Последнее особенно влияет на частных 

Интернет-трейдеров, большинство из которых принимает торговые решения 

на основе построенного и постоянно поддерживаемого собственного 

интерфейса одной или нескольких торговых систем. Помимо торговых 

систем, используемых большим количеством брокеров (Quik, Transaq, 

Netinvestor и др.), существует немало торговых систем, предоставляемых 

клиентам лишь одной брокерско-дилерской компанией (Alfa-direct, Aton-line 

и др.). У каждой из них есть преимущества, недостатки и информационные и 

технологические особенности, которые могут влиять на инвестиционное 

поведение. 

Дискуссия о необходимости консолидации и объединения бирж 

ведется систематически. Т. Тормозова в 2003 году отмечала это как один из 

двух путей преодоления фрагментарности и развития конкуренции88. В 

поддержку данной идеи высказывается ФСФР89, мотивируя это повышением 

эффективности рынка и необходимостью выработки единых стандартов. В 

условиях кризиса руководители и акционеры бирж также оказались 

вовлечены в данную дискуссию. Однако практических шагов, направленных 

на объединение, пока не сделано. 
                                                           
87 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. 
88 Тормозова Т. В. Фрагментарность и конкуренция на российском фондовом рынке // Финансы. – № 7. – М., 
2003. 
89 ФСФР намерена предпринимать шаги по консолидации торговых площадок // РБК. 
http://top.rbc.ru/finances/29/10/2008/256838.shtml. 
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Регулятивная система российского рынка является тяжеловесной, 

разрозненной, с ограниченным набором ресурсов. Одни направления 

бизнеса и участники рынка ценных бумаг подвергаются жесткому 

регулированию, на других сегментах регулирование практически 

отсутствует. Регулятивную систему российского фондового рынка, 

фактически заключающуюся в наличии жестких правил и предписаний и 

слабым контролем за их исполнением, можно признать разрозненной, 

имеющей большое количество диспропорций и в слабой мере реализующей 

функцию обеспечения рынка процедурами, связанными со справедливым и 

честным ценообразованием, прозрачностью и равным доступом инвесторов к 

информации и инфраструктуре. Отношения между регуляторами рынка 

(ФСФР, ЦБ и Министерством Финансов), а также ряд полномочий не 

урегулированы как юридически, так и фактически. Это особенно важно в 

экстремальные, кризисные моменты, связанные с необходимостью быстрого 

и слаженного принятия решений. Прецедентная практика по реализации 

санкций на практически постоянно растущем в последнее десятилетие 

российском рынке отсутствует, нет также обмена кризисным опытом с 

зарубежными регуляторами. Главный регулятор российского рынка – ФСФР 

– имеет ограниченные кадровые, технологические и финансовые ресурсы по 

контролю и надзору за соблюдением предписаний90. Большое количество 

предписаний приводит к существованию высоких регулятивных издержек, 

которые ложатся на участников рынка, снижают привлекательность рынка 

для инвесторов и препятствуют механизму справедливого ценообразования. 

Различное регулирование «банковской» и «небанковской» части рынка 

не вписывается в концепцию смешанной модели фондового рынка, 

предполагает неравный доступ участников к средствам для принятия 

инвестиционных решений и служит источником диспропорций и 

иррационального поведения на рынке. Наличие нескольких контролирующих 

органов ведет к разной степени зарегулированности рынков вплоть до 

                                                           
90 Данная функция отсутствует у финансовых посредников, которые могли бы «помочь» регулятору. 
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полного отсутствия регулирования целых сегментов91. Двойственность 

регулирования становится особенно «узким местом» во время кризиса92. 

Существует вероятность того, что для преодоления последствий кризиса 

2008 года и профилактики подобных кризисов в будущем система 

регулирования станет еще более жесткой, снизив привлекательность рынка 

для институциональных и массовых инвесторов и усилив его 

неэффективность и диспропорции. 

Участники инвестиционного процесса на всех уровнях 

сверхконцентрированы в Москве. Говоря об инвестиционном поведении 

на российском фондовом рынке, всегда необходимо учитывать факторы, 

связанные с географическими особенностями. Большая географическая 

протяженность России ведет к неоднородному распределению участников 

рынка. Москва является центром бизнес- и финансовых процессов. ВРП 

Москвы в 5 раз выше, чем ВРП Санкт-Петербурга, банковские активы – в 9 

раз выше93. Концентрация денежных ресурсов в Москве превышает 60%, 

финансовых институтов – доходит до 80%94.  

Географическая протяженность и большое количество часовых 

поясов при фиксированном времени проведения биржевых торговых 

сессий ведет к разным условиям доступности для участников торгов. В 

России 11 часовых поясов, а торговая сессия на ММВБ, являющейся 

практически единственной торговой площадкой для частных инвесторов, 

длится с 10.30 до 18.45 по московскому времени (причем биржа увеличила 

время проведения торгов с 17.45 до 18.45 только во время кризиса 2008 года). 

Таким образом, инвесторы находятся в неравных условиях. Кроме того, 
                                                           
91 В частности, внебиржевой рынок РЕПО вообще практически нерегулируем 
92 Резкий обвал рынка РЕПО, составлявшего более порядка 150 млрд. руб. в день (по данным ММВБ), в 
сентябре 2008 года, по мнению Р. Варданяна, был связан с тем, что ЦБ не полностью регулировал его, 
поскольку это рынок сделок, напрямую не связанных с кредитованием, а ФСФР следило лишь за 
соблюдением законности, но не уровня ликвидности. При уходе крупных игроков и отсутствии 
центрального контрпартнера рынок остановился («Рынок находится в реанимации». Ведомости. 09.10.2008). 
93

 Потемкин А. И. Предпосылки создания международного финансового центра в России // Презентация на 
Международной конференции «Перспективы развития Москвы как международного финансового центра: 
мировой опыт, стратегия и тактика». Москва, 26 мая 2008 года. 
http://www.micex.ru/file/presentation/42234/publication_502.ppt. 
94 Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
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зависимость и связь с западными рынками может вести к диспропорциям 

внутри торгового дня95. Отметим, что на РТС FORTS существует режим 

вечерних торгов, который проводится с 18.00 до 23.50 по московскому 

времени (инструменты срочного рынка). 

Стоит отметить, что в силу географических и социокультурных 

особенностей, психологические черты, влияющие на процесс 

инвестирования, могут различаться в зависимости от местоположения, 

традиций, образа жизни и др. Например, С. Вайн утверждает, что жители 

Дальнего востока имеют более выраженную склонность к риску, чем 

европейцы или американцы96. 

Рынок финансовых посредников олигополистичен. Несмотря на 

слабое «проникновение» фондового рынка, наблюдается разнородность 

в количестве финансовых посредников: часть сегментов перенасыщена 

профучастниками, часть испытывает недостаток в них.  

Институциональная структура рынка и состав профучастников на 

российском фондовом рынке являются в высокой степени разнородными. 

Как и другие сферы, рынок профучастников и инфраструктурных 

организаций сверхконцентрирован в Москве. В 2003 году доля московских 

представителей составляла 40-60%97. Доля СЧА ПИФов, управляемых 

московскими управляющими компаниями, около 90%98. 

Рынок инвестиционных и финансовых компаний и посредников 

олигополистичен. В каждом сегменте доминирует 5-10 основных игроков. В 

частности, 10 брокерско-дилерских компаний обеспечивают 60-70% объема 

биржевых сделок; 10 управляющих компаний управляют 60-70% СЧА 

розничных ПИФов; 10 открытых ПИФов составляют 40-50% СЧА всех 
                                                           
95 В Европе торги обычно начинаются в 11.00 по московскому времени (российскими депозитарными 
расписками в 12.00), в США в 17.30 или в 16.30 в зависимости от зимнего/летнего времени, в Бразилии – на 
полчаса раньше, чем в США. В 16.00 по московскому времени в США часто выходят статистические 
данные, оказывающие влияние на мировые фондовые рынки. 
96 Вайн С. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании. – 10.2002. 
http://www.mirkin.ru/_docs/articles10_02-028.pdf.  
97 Миркин Я. М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и 
механизм развития // Докторская диссертация. – М. – 2003. 
98 Здесь и далее для анализа используется информация с Интернет-сайтов www.investfunds.ru; www.nlu.ru; 
rating.rbc.ru; www.quote.ru за 2008 год. 
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открытых ПИФов; 10 интервальных ПИФов составляют 70-80% СЧА 

интервальных ПИФов; 10 НПФ управляют 60-80% пенсионных средств; в 10 

ОФБУ находится 70-80% объемов средств; 10 управляющих компаний 

контролирует около 70% рынка доверительного управления активами. 

Однако общее количество финансовых компаний и инструментов 

коллективного инвестирования оценивается аналитиками как чрезмерное, не 

соответствующее размерам рынка. В частности, управляющих компаний в 

2008 году существовало около 280; ПИФов более 1000; открытых ПИФов 

около 500; НПФ более 100; ОФБУ около 150. 

Под воздействием финансового кризиса 2007-2008 годов можно 

прогнозировать слияния и поглощения в отрасли профучастников 

финансового рынка; стремление к консолидации и уход с рынка или 

перепрофилирование небольших компаний; повышение профессионализма и 

стандартов качества ведения бизнеса; становление и улучшение системы 

риск-менеджмента; улучшение контроля за издержками и кадровой 

политикой, что способно придать новый виток эволюционному движению 

инфраструктуры рынка. 

Поведенческий фактор 

Можно выделить 4 группы инвесторов, чье поведение определяет 

динамику цен на российском рынке ценных бумаг: население – физические 

лица, осуществляющие сделки через брокера в собственных интересах или в 

интересах третьих лиц; институциональные инвесторы – компании, для 

которых инвестиции на фондовом рынке являются профильным видом 

деятельности (управляющие компании, страховые и перестраховочные 

компании, НПФ, лизинговые компании, благотворительные компании, 

фонды, «семейные офисы» (family offices) и др.); юридические лица 

(корпорации, торгующие за свой счет); нерезиденты. Согласно статистике 

ММВБ, на конец 2009 года зарегистрированных частных инвесторов в 
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России около 635 тыс.; юридических лиц 15,8 тыс.; нерезидентов 3,5 тыс.; 

всего участников биржевых торгов около 660 тыс.99 

Проанализируем факторы, влияющие на поведение каждой группы 

инвесторов, и охарактеризуем данное поведение. 

Население. Инвестиционное поведение населения иррационально, 

подвержено влиянию внешних факторов и эвристик (подсознательных 

приемов для упрощения процесса анализа сложных ситуаций и 

вероятностей100). На инвестиционной культуре населения негативно 

сказались естественные и общественно-экономические факторы. Потеря 

большей части социально-активного населения во время мировых войн вкупе 

с эмиграцией привели к ориентации на не связанные с инвестициями 

ценности. Отсутствие частной собственности и личного располагаемого 

дохода в годы советской власти вычеркнули из массового сознания 

инвестиционные планы. Патернализм советского периода был поколеблен 

кризисом доверия 90-х годов XX века, так что девиз «государство решит за 

нас» для многих был заменен лозунгом «нельзя доверять никому». До сих 

пор существенная часть населения не оценивает соотношение риска и 

доходности инвестиций вообще, априори определяя риск как высокий и 

отказываясь от дальнейшего анализа. Общее подавление индивидуальности и 

отсутствие бизнес-инициативы влияет на структуру собственности в виде 

stakeholder capitalism101.  

При наличии «стадного чувства», обусловленного историческими и 

социокультурными причинами, в российском массовом инвесторе может 

наблюдаться стремление к независимости суждений, самоанализ и 

утопичность. Это приводит к многообразию инвестиционных стратегий, 

                                                           
99

  Фондовая биржа ММВБ: Инвестиции, ликвидность, технологии // Фондовая биржа ММВБ. Брошюра. 
Москва, декабрь 2009. 
100

 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. 
101 Обратную корреляцию между степенью принимаемого риска и долей населения в структуре 
собственности находит и Я. М. Миркин (Миркин Я. М. Традиционные ценности населения и фондовый 
рынок // Рынок ценных бумаг, № 7. – 2000). 
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однако в экстремальные моменты усугубляет негативные черты стадного 

поведения, усиливая панические эффекты. 

В формировании инвестиционного поведения массового инвестора 

важную роль играет ориентация на «ближнего» или «сильного» («синдром 

гуру»102), в роли которого могут выступать как друзья и знакомые, так и 

начальство или даже государство. Делегирование ответственности может 

усиливаться в экстремальные или кризисные периоды. 

Последствия «уравниловки» могут также сказываться на 

инвестиционном поведении населения. Неприятие процесса накопления и 

приумножения средств и полярное к нему чувство жадности без осознания 

повышенных рисков могут приводить к иррациональным действиям при 

торговле на фондовом рынке. 

Ряд специфических черт, присущих российским частным инвесторам, 

приведен в Приложении 3. 

Государственная программа повышения финансовой грамотности на 

сегодняшний день представляется как неприоритетная. Размер бюджетных 

расходов на повышение финансовой грамотности населения в 2009 году был 

на уровне $10 млн. 

В основном частные инвесторы торгуют, используя торговые системы 

интернет-брокериджа. По информации ММВБ, в 2008 году не менее 400 

тысяч частных инвесторов имели доступ к электронным торгам103. Как было 

отмечено ранее, специфичность каждой торговой системы и ее 

индивидуальные особенности могут оказывать влияние и вызывать 

диспропорции в инвестиционном процессе. 

Российские институциональные инвесторы и профучастники. 

Инвестиционное поведение российских институциональных инвесторов в 

рамках данной работы целесообразно рассматривать с позиций регулятивных 

требований и поведенческого аспекта, то есть личности управляющего 
                                                           
102 Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже // М. Диаграмма. – 2001. 
103

 Инвестиционное качество российского фондового рынка // Презентация на 8-й ежегодной конференции 
«Регионы и города России: организация финансирования инвестиционных программ». Москва 28 мая 2008 
года. http://www.micex.ru/file/presentation/42235/publication_500.ppt. 
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активами. Можно выделить следующие черты, присущие российским 

профессиональным управляющим активами: 

• У профессиональных управляющих в малой степени развит опыт 

переживания кризисов и накоплен позитивный опыт на растущем 

рынке, что может способствовать принятию необоснованно высоких 

рисков. 

• Подверженность эвристикам и эмоциональный фактор не могут 

считаться полностью исключенными из инвестиционного поведения 

профессиональных управляющих. 

• В основном техническое образование профессиональных 

управляющих может оказывать влияние на их инвестиционное 

поведение. 

• Чрезмерная самоуверенность профессиональных управляющих, 

«эвристика якоря», «страх сожаления» с одной стороны и старание 

использовать всю имеющуюся аналитическую информацию и 

показатели – с другой могут оказывать влияние на их 

инвестиционное поведение.  

Более подробный анализ личности профессиональных управляющих 

приведен в Приложении 4. 

Российские корпорации (юридические лица). Корпорации могут 

заниматься работой на фондовом рынке в целях получения спекулятивной 

или инвестиционной прибыли, хеджирования, решения задач финансового 

менеджмента, налоговой оптимизации. Для инвестирования в целях 

получения прибыли обычно используются временно свободные от основного 

бизнеса средства. Лицом, ответственным за инвестиционное поведение 

корпораций, может быть как собственник, так и финансовый менеджер. В 

первом случае инвестиционное поведение обычно похоже на 

инвестиционное поведение физического лица (частного инвестора) с 

возможной корректировкой сроков инвестирования и соотношения риска и 

доходности (оно обычно оценивается более консервативно). Во втором 
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случае поведение корпорации скорее может напоминать поведение 

институционального инвестора с точки зрения высоких внутренних 

требований к уровню рисков, структуре и составу активов. Диапазон 

профилей корпораций и вариация их инвестиционных поведений 

чрезвычайно широки, поэтому делать более узкие выводы представляется 

затруднительным. 

Иностранные инвесторы. Как уже было отмечено, в 2008 году долю 

иностранных инвесторов на российском внутреннем фондовом рынке можно 

оценить в 30-35%, говоря об объемах торгов, на внутреннем и внешнем 

рынке (торги акциями на внутреннем рынке плюс торги АДР и ГДР на 

российские акции) – в 50-60%. 

Поведение глобальных инвесторов, учитывая большой 

инвестиционный потенциал, сходные стратегии инвестирования, широкие 

инвестиционные возможности и сговор, может усиливать манипулятивность 

российского рынка и его подверженность «финансовым инфекциям». 

Глобализация финансового мира, выражающаяся в создании единых 

торговых пространств, унификации торговых процессов, создании 

глобальных конгломератов, инновационных инструментов и др., привела к 

появлению глобальных инвесторов в качестве ведущих игроков на 

национальных фондовых рынках. К таким инвесторам относятся различные 

виды инвестиционных и пенсионных фондов, хедж-фонды. Отличительной 

особенностью глобальных инвесторов является способность аккумулировать 

огромные денежные ресурсы для инвестиций. Глобальные инвесторы 

традиционно рассматривают бумаги развивающихся фондовых рынков как 

активы с повышенным риском, а сами рынки – как менее ликвидные, менее 

насыщенные инструментами и операционной способностью участников; с 

архитектурными деформациями. Инвестиционное поведение хедж-фондов 

более подробно рассматривается в Приложении 5. 

За иностранными инвесторами часто могут скрываться российские 

денежные средства, находящиеся на счетах оффшорных компаний с 
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российским конечным бенефициаром. В этом случае такие инвестиции 

обычно управляются из России с использованием российского подхода 

частного, корпоративного или реже институционального инвестора. 

Анализируя природу и поведенческие факторы на российском 

фондовом рынке, мы приходим к следующим выводам: 

1. 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. Высока доля крупных пакетов акций, низок free float, 

рынок акций и облигаций не играет ключевой роли в формировании 

активов и пассивов для юридических и физических лиц. Цены и 

доходности ценных бумаг на фондовом рынке зачастую не 

отражают их внутренней стоимости, причем отклонение может быть 

как в положительную, так и в отрицательную сторону, в 

зависимости от внешних факторов. Система раскрытия информации 

неразвита, эмитенты и профучастники считают достаточным как 

максимум следование формальным требованиям регулирующих 

органов к раскрытию информации, игнорируя этические нормы и 

правила, не являющиеся в достаточной степени 

сформулированными для российского рынка ценных бумаг. 

Российский рынок подвержен манипуляциям, инсайдерской и 

псевдоинсайдерской торговле и «шумовым» движениям. Таким 

образом, можно признать российский фондовый рынок в высокой 

степени неэффективным с точки зрения его структуры и структуры 

экономики. Особо отметим зависимость структуры рынка от 

внешних факторов. 

2. Российский фондовый рынок можно считать «средним 

развивающимся», с ограниченным уровнем ликвидности, в высокой 

степени неустойчивым, зависимым от внешних факторов, с 
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достаточно высоким уровнем рыночных и инфраструктурных 

рисков. Данные явления могут усиливаться в связи с финансовым 

кризисом последних лет. Динамика котировок рынка акций 

соответствует динамике формирующегося рынка, в частности, это 

выражается в повышенной волатильности, схожести с другими 

формирующимися рынками и зависимости от развитых рынков. 

Сильная зависимость от внешних инвесторов снижает устойчивость 

рынка и способствует усилению глубины и продолжительности 

кризисных явлений. Кроме того, об этом свидетельствуют низкая 

прозрачность и регулируемость внебиржевого рынка, низкий 

уровень этики профучастников. Позиция государства и основных 

игроков на рынке ценных бумаг не предполагает форсирования 

роста уровня его развития в ближайшей перспективе. Таким 

образом, российский фондовый рынок можно признать в высокой 

степени неэффективным с точки зрения уровня развития рынка. 

3. Российский фондовый рынок является в высокой степени 

фрагментированным, характеризующимся наличием 

информационных барьеров, диспропорций в рыночной и 

регулятивной инфраструктуре, ликвидности, инструментарии. 

Фрагментарность лишь частично может быть обусловлена 

объективными факторами (например, географической 

протяженностью России), но в большей мере связана с 

«рукотворным» построением системы рынка ценных бумаг. При 

этом фрагментарность частично нивелируется за счет притока 

новых участников, развития инструментария и т.д., однако 

усиливается за счет иных факторов, например, усиления 

регулирования отдельных областей фондового рынка. 

Потенциальные действия, направленные на уменьшение барьеров 

(например, потенциальное объединение ММВБ и РТС), не обретают 

юридической силы. Таким образом, российский фондовый рынок 
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можно признать в высокой степени неэффективным с позиции 

фрагментарности. 

4. Анализ особенностей инвестиционного поведения участников 

российского фондового рынка выявляет наличие большого 

количества диспропорций и возможное сильное влияние 

поведенческого фактора в процессе ценообразования. Население как 

инвестор имеет низкий уровень образования, ограниченное 

понимание инвестиционного процесса, ложные посылы, 

подверженность эвристикам и т.д. Это обусловлено как культурно-

историческими и религиозными мотивами, так и современными 

внешними факторами: пассивной позицией государства в данных 

вопросах, низкой квалификацией и заведомо ложными 

сообщениями СМИ и т.д. Данные явления усиливаются в связи с 

финансовым кризисом, возникают диспропорции «в головах», 

падает уровень «проникновения» фондового рынка. Приведенные 

рассуждения справедливы и для лиц, принимающих решения об 

управлении капиталом юридических лиц (не являющихся 

институциональными инвесторами). Квалификация 

профессиональных управляющих несовершенна, опыт часто не 

достаточен, образование не всегда является профильным; нельзя 

также исключать их подверженность эвристикам и влияние 

эмоционального фактора на инвестиционное поведение. Поэтому 

поведение российских институциональных инвесторов не всегда 

прогнозируемо, рационально, а риск-менеджмент часто может 

выполнять свою функцию не в полной мере. Учитывая 

подверженность российского рынка манипуляциям и зависимость от 

поведения иностранных инвесторов, большие объемы средств 

нерезидентов, участвующих в торгах на рынке ценных бумаг, вносят 

весомый вклад в ценообразование на активы. Однако поведение 

инвесторов-нерезидентов, связанное с принятием решений, может 



57 

 

быть не всегда рационально: возможен сговор, использование 

нерелевантной информации, ложный настрой и др. Таким образом, 

поведенческий фактор имеет большое влияние на динамику 

российского рынка. 

Таким образом, российский рынок ценных бумаг можно признать в 

высокой степени неэффективным; высокая неэффективность является 

базовой предпосылкой для возникновения и устойчивого проявления 

аномалий.  

Проведя анализ особенностей поведения инвесторов на российском 

фондовом рынке, мы сделали вывод, что поведенческий фактор оказывает 

существенное влияние на ценообразование. Для всех категорий инвесторов в 

большей или меньшей степени фиксируется наличие иррационального 

поведения, подверженность влиянию внешних факторов, эвристик и 

систематических ментальных ошибок. Таким образом, поведенческий фактор 

свидетельствует о возможном наличии аномалий на российском фондовом 

рынке. 

Итак, мы пришли к выводу, что на российском рынке ценных бумаг 

созданы предпосылки для возникновения аномалий при прочих равных 

условиях. Однако мы зафиксировали доминирующее воздействие на 

российский фондовый рынок внешних факторов и инвестиционного 

поведения нерезидентов. Данные особенности могут затруднить выявление 

аномалий, анализ их устойчивости и степени влияния на ценообразование. 
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ГЛАВА 2. Классификация, характеристика и факторный анализ 

аномалий (международная практика) 

2.1. Классификация аномалий 

В главе 1 мы определили, что аномалии вырастают из отдельных 

наблюдений за нарушениями принципов рациональной экономики или 

моделей эффективного рынка. Когда критическая масса данных наблюдений 

трансформируется в систематические конструкты и подтверждается 

эмпирически, необходимо классифицировать наблюдаемые аномалии. Одну 

из классификаций предлагают Рагубир и Дас (Raghubir and Das)104: 

1. Аномалии, связанные с ценами и доходностями. Предполагается, 

что существуют финансовые инструменты, которые в перспективе 

прогнозируемо показывают аномально высокие доходности. В 

данный класс аномалий входят: торговля против рынка (contrarian 

trading); «стоимостные» стратегии (value investing) – покупка акций 

с низким показателем p/e, высоким показателем B/M; «эффект 

аутсайдеров»; «эффект размера»; «эффект моментум»; «эффект 

закрытого фонда»; «эффект премии за акцию». 

2. Аномалии, связанные с объемом торгов и волатильностью. В них 

входят повышенный объем торгов и волатильность, которые не 

объясняются рациональным инвестиционным поведением, 

регулятивными требованиями и требованиями к составу портфелей. 

Такие явления в основном наблюдаются на рынке акций на 

краткосрочных и сверхкраткосрочных временных промежутках. 

Частными случаями данных аномалий являются различные 

«стадные эффекты», рыночные пузыри, истерии, паники, обвалы и 

другие крайние формы реакций рынка. 

                                                           
104 Raghubir P. and Das S. R. The Psychology of Financial Decision Making: A Case for Theory-Driven 
Experimental Inquiry // Financial Analysts Journal (Special Issue on Behavioral Finance). – November, 1999. – pp. 
56-80. 
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3. Аномалии, связанные с временными рядами (time-series). В них 

входят несколько видов аномалий, связанных с IPO; аномалии 

слияний и поглощений; недостаточная реакция рынка на объявление 

изменений объемов прибылей на акцию. 

4. Прочие аномалии. 

Отметим, что в данную классификацию не входят календарные 

аномалии, широко известные и исследуемые на различных рынках. Якобсен, 

Мамун и Вишалтаначоти (Jacobsen, Mamun and Visaltanachoti) выделяют 3 

типа аномалий: календарные, ценовые (подразумевается только «эффект 

низких p/e») и аномалии размера105. 

Любая классификация аномалий не будет строгой. Различные аномалии 

тесно связаны между собой, проявляются синергические эффекты. В 

качестве объяснений природы различных групп аномалий часто выступают 

одни и те же причины. Мы предлагаем классификацию аномалий, которая 

способна включить большинство эффектов, проявляющихся на развитых и 

развивающихся фондовых рынках. 

1. Циклические аномалии. Аномалии, связанные с внешними 

(объективными) и внутренними (поведенческими) циклами. В них 

входят календарные, погодные и психосоматические аномалии. 

Календарные аномалии – это эффекты, зависящие от 

повторяющейся временной составляющей. Они выявляются не 

только на фондовых, но и на товарно-сырьевых, срочных и 

денежных рынках. Погодные аномалии – эффекты, зависящие от 

погодных явлений. Психосоматические аномалии – эффекты, 

вызванные факторами, которые определенным образом изменяют 

психику человека (например, «эффект лунных циклов»).  

2. Стоимостные аномалии. Аномалии, вызванные наличием 

некоторых количественных характеристик у акций либо 

                                                           
105 Jacobsen B., Mamun A. and Visaltanachoti N. Seasonal, Size and Value Anomalies. – 2005. 
http://ssrn.com/abstract=784186. 
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параметрами динамики акций. В данный класс аномалий входят 

«эффект размера», «эффект низких p/e», «эффект низких p/b», 

«эффект моментум», «эффект аутсайдеров», «эффект дивидендов» и 

др. Стратегии, основанные на стоимостных аномалиях (value 

investing), предполагают извлечение сверхприбылей от включения 

бумаг с такими «стоимостными» характеристиками. Торговые идеи, 

основанные на стоимостных аномалиях, являются широко 

распространенными. 

3. Аномалии, связанные с корпоративными событиями. Эффекты, 

вызванные однотипными событиями, связанными с отдельными 

эмитентами и инструментами. В них входят аномалии, связанные с 

размещением акций (IPO или SPO), обратным выкупом акций, 

слияниями и поглощениями; различные чрезмерно слабые 

(underreaction) или чрезмерно сильные (overreaction) реакции рынка 

на корпоративные события. 

4. Прочие аномалии. В данную категорию входят аномалии, которые 

нельзя отнести к трем вышеперечисленным (в диссертации не 

рассматриваются). 

2.2. Циклические аномалии 

Календарные аномалии 

«Эффект месяца года» (Month-of-the-Year Effect) 

Определение. «Эффект месяца года» на фондовых рынках заключается 

в том, что доходность акций различна в разные месяцы года, но предсказуемо 

повторяется в определенные периоды. Это может выражаться в виде 

постоянной повышенной или повышенной доходности в определенный 

месяц; аномальных доходностях в конце делового или календарного года; 

«предновогоднем ралли» (Santa Claus rally). Наиболее популярным 

проявлением «эффекта месяца года» является «эффект января» (January 

Effect): аномально высокая доходность в этом месяце широко исследована в 
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различные периоды и на разных рынках. «Эффект января» сохраняет свою 

актуальность, несмотря на то, что является широко освещенным в литературе 

последних нескольких десятилетий.  

Теоретическая разработанность. Используя данные с фондовых 

рынков США, большое количество исследователей обнаруживало и 

доказывало существование «эффекта месяца года». Впервые, по-видимому, 

данный эффект обнаружил Вочтелл (Wachtell) в 1942 году106. «Эффект 

января» в США изучали Розефф и Кинней (Rozeff and Kinney), оценившие 

величину аномально высокой доходности в этом месяце в 3,48%107, Гултекин 

и Гултекин (Gultekin and Gultekin)108, Хаген и Лаконишок (Haugen and 

Lakonishok)109, Кейм (Keim)110. Современные исследования, например, работа 

Хауга и Хирши (Haug и Hirschey)111, также часто обнаруживают 

существование «эффекта января». Шверт (Schwert) оценивает «эффект 

января» для рынка США в 0,4% за период 1980-1989 и 1990-2001 гг., что, 

хотя и в 2 раза меньше величины для периода 1962-1979 гг., тем не менее, 

является свидетельством существования «эффекта января» на современных 

рынках112. Коулмэн (Coleman) отмечает, что «эффект января» является одной 

из немногих устойчивых аномалий, не подвергающихся нивелированию за 

счет использования арбитражных стратегий113. Долгосрочная устойчивость 

«эффекта января» также продемонстрирована в Приложении 6, рис. 1. 

Исследовались также проявления «эффекта месяца года» на других 

развитых и развивающихся фондовых рынках (некоторые результаты 

приведены в Приложении 6, рис. 2). Хо (Ho) обнаружил, что 6 из 8 фондовых 

                                                           
106 Wachtel S. B. Certain observations in seasonal movements in stock prices // Journal of Business 15. – 1942. – pp. 
184-193. 
107 Rozeff M. and Kinney W. Capital market seasonality: the case of stock return // Journal of Financial Economics. 
Vol. 3. – 1976. – pp. 379-402. 
108 Gultekin M. and Gultekin N. Stock market seasonality: evidence // Journal of Financial Economics 12. – 1983. – 
pp. 469-481. 
109 Haugen R. A. and Lakonishok J. The Incredible January Effect // Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. – 1988. 
110 Keim D. B. Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence // Journal of 
Financial Economics, 12. – 1983. – pp. 13-32. 
111 Haug M. and Hirschey M. The January effect // Financial Analysts Journal 62, No. 5. –  2006. – pp. 78-88. 
112 Schwert G. W. Anomalies and Market Efficiency // Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. – 
October 2002. 
113 Coleman R. D. Stock Market Pricing: Anomalies and Fallacies // Book Proposal. – 1996. 
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рынков азиатско-тихоокеанского региона подвержены влиянию «эффекта 

января»114. «Эффект января» был обнаружен на фондовых рынках 

Малайзии115 и Турции116, небольшой «эффект января» наблюдается в 

Италии117. «Эффект января» отмечен и в тех странах, которые не используют 

31 декабря как окончание налогового года, например, Австралии118, 

Японии119 и Индии120. Однако во многих исследованиях проявлений 

«эффекта января» обнаружено не было. В частности, аномалия не 

фиксируется в Непале121, Иордании122, Индии123, на Маврикии124. Фаунтас и 

Сегердакис (Fountas and Segerdakis) не нашли доказательств существования 

«эффекта января» на большинстве из 18 исследуемых развивающихся 

фондовых рынков125. При использовании многомерной регрессии Мишо 

(Michaud) не обнаруживает присутствия «эффекта января» на рынках США, 

Японии, Франции, Германии и Великобритании126.  

Различия в результатах исследований можно объяснить не только 

объективными показателями, но и применяемыми методиками. Кроме того, 

отсутствие фиксации «эффекта января» в ряде стран не означает отсутствие в 

этих странах «эффекта месяца года». В частности, в исламских странах 
                                                           
114 Ho Y. Stock return seasonalities in Asian Pacific Markets // Journal of International Financial Management and 
Accounting, Vol. 2. – 1990. – pp. 47-77. 
115 Nassir A. and Mohammad S. The January effect of stocks traded at the Kuala Lumpur stock exchange: an 
empirical analysis // Hong Kong Journal of Business Management, 5. – 1987. – pp. 35-50. 
116 Balaban E. January effect, yes! What about mark twain effect? // Discussion Paper, No. 9509. The Central Bank 
of the Republic of Turkey. – 1995. 
117 Barone E. The Italian Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies // Journal of Banking and Finance, 14. – 
1990. – pp. 483-510. 
118 Brown P., Keim D. B., Kleidon A. W., and Marsh T. A. Stock Return Seasonalities and the Tax-Loss-Selling-
Hypothesis: Analysis of the Arguments and Australian Evidence // Journal of Financial Economics, 12. – 1983. – 
pp. 105-127. 
119 Kato K. and Schallheim J. S. Seasonal and Size Anomalies in the Japanese Stock Market // Journal of Financial 
and Quantitative Analysis, 20. – 1985. – pp. 243-272. 
120 Pandey I. M. Is There Seasonality in the Sensex Monthly Returns? // Working Paper, Indian Institute of 
Management. – 2002. – pp. 1-19. 
121 Joshi N. K. and Fatta Bahadur K. C. The Nepalese Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies // 
Economic Review, Vol. 17, No. 17. 
122 Maghyereh A. Seasonality and January Effect Anomalies in an Emerging Capital Market // Working Paper, 
College of Economics & Administrative Sciences, The Hashemite University, Zarqa, Jordan. – 2003. 
123 Mahendra R., Damini K. Day-of-the-week and other market anomalies in the Indian stock market // International 
Journal of Emerging Markets. Volume: 1 Issue: 3. – 2006. – pp. 235-246. 
124 Bundoo S. K. An Analysis of the Day of the Week Effect and the January Effect on the Stock Exchange of 
Mauritius // African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 2008 Vol. 2 – Issue: 2. 
125 Fountas S. and Segredakis K. Emerging stock markets return seasonalities: the January effect and the tax-loss 
selling hypothesis // Applied Financial Economics, Vol. 12. – 2002. – pp. 291-299. 
126 Michaud R. Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection // Research Foundation of the 
ICFA: AIMR. – 1999. 
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аномальное поведение может проявляться в месяц Рамадан (в настоящее 

время август-сентябрь по христианскому календарю), в который снижается 

деловая активность и более строго соблюдаются каноны Ислама, негативно 

относящегося к инвестированию на рынке ценных бумаг. Хуссейн (Hussain) 

обнаружил в данный месяц отрицательную доходность акций127, однако 

Зафар обнаруживает небольшую повышенную доходность128.  

Фиксация отличных от января месяцев как проявлений «эффекта 

месяца года» остается актуальной. К подобным аномалиям относится, 

например, «обратный эффект октября» (аномально низкие доходности в 

октябре); «эффект ноября» или «эффект декабря» (трансформация «эффекта 

января» в связи с необходимостью отчетности американских взаимных 

фондов в конце октября, а также желанием инвесторов поучаствовать в 

«эффекте января», войдя в новый год «в бумагах»).  

Несмотря на скудность исследований на российском рынке, некоторые 

работы также обнаруживали на нем «эффект месяца года». В частности, В. 

Брюков обнаружил присутствие «эффекта января для акций малой 

капитализации»129. 

«Эффект начала и конца года» (Turn-of-the-Year Effect; End-of-the-Year 
Effect) 

«Эффект января» можно сузить до «эффекта начала года». Якобс и 

Леви (Jacobs and Levy) обнаружили, что основная часть доходности января 

приходится на первые несколько рабочих дней этого месяца. Данный эффект 

особенно сильно проявлялся для акций малой капитализации130. Кейм (Keim) 

и Рейнганум (Reinganum) обнаружили аномально высокую доходность акций 

компаний малой капитализации в первые две недели января131. Поскольку 

                                                           
127 Hussain F., Uppal J. Y. Stock Return Behavior in the Month of Fasting: Ramdhan Effect // Unpublished. 
128 Зафар Икбал Захид. Развитие и современное состояние фондового рынка Пакистана // Диссертация на 
соискание ученой степени к.э.н. – М., Финакадемия. – 2001. 
129 Брюков В. Самые доходные дни и месяцы в году. 
http://www.spekulant.ru/archive/Samye_dohodnye_dni_i_mesyacy_v_godu.html. 
130 Jacobs B. and Levy K. Disentangling Equity Market Returns. Equity Markets and Valuation Methods. // The 
Institute of Chartered Financial Analysts. – 1987. 
131 Keim D. B. Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence // Journal of 
Financial Economics, 12. – 1983. – pp. 13-32; Reinganum M. R. The Anomalous Stock Market Behavior of Small 
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основные покупки на фондовом рынке США могут начинаться 

непосредственно после католического Рождества, «эффект начала года» 

способен проявляться в виде «эффекта последних дней декабря», иначе 

называемого «ралли Санта-Клауса» (Santa Claus Rally). 

 «Эффектом начала года» также называют аномально высокую 

доходность в первые месяцы года. По аналогии, существует «эффект конца 

года» (аномально высокая доходность наблюдается в последние несколько 

месяцев года)132. То, что в середине года доходности снижаются («эффект 

Хэллоуина»), подтверждали и Якобсен, Мамун и Вишалтаначоти133.  

Факторный анализ. Для объяснения природы «эффекта января»  и 

«эффекта начала года» в литературе предложены три гипотезы. Согласно 

первой, данный эффект возникает вследствие стремления 

налогоплательщиков продать убыточные бумаги перед закрытием налогового 

периода (обычно конец календарного года), чтобы за счет полученных 

убытков покрыть прибыль по другим бумагам и минимизировать налоговую 

базу (tax-loss selling) Данная гипотеза предложена Бранчем (Branch)134. В 

результате формируется давление на акции, показывавшие отстающую 

динамику в течение года. С началом нового календарного года это давление 

исчезает, и цены должны вернуться к предыдущим уровням. Это генерирует 

аномально высокие доходы в начале нового налогового периода, часто 

совпадающего с началом календарного года. Вторая гипотеза связана с 

тактическим поведением профессиональных управляющих, которые могут 

быть жестко ограничены инвестиционной декларацией и правилами фондов. 

Для улучшения финансовых результатов они покупают в портфели более 

рисковые и доходные бумаги и продают их в конце года, чтобы не 

показывать в годовой отчетности по портфелю, заменяя на активы, 

                                                                                                                                                                                           

Firms in January: Empirical Tests for Tax-Loss Selling Effects // Journal of Financial Economics, 12. – 1983. – pp. 
89-104. 
132 Трейдерская поговорка «Sell in May and go away, come back again on St Leger’s Day» (продавай в мае и 
возвращайся на рынок в середине сентября) косвенно иллюстрирует данные эффекты. 
133 Jacobsen B., Mamun A. and Visaltanachoti N. Seasonal, Size and Value Anomalies. – 2005. 
http://ssrn.com/abstract=784186. 
134 Branch B. A tax-loss trading rule // Journal of Business 50. – 1977. – pp. 198-207. 
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прописанные в декларации (техника «вуалирования» или «украшения 

витрин» (windows dressing)). С началом года управляющие опять сокращают 

долю низкорискованных активов в портфеле, заменяя их на более доходные, 

что вызывает рост рынка акций. Данная гипотеза предложена Хагеном и 

Лаконишоком (Haugen and Lakonishok)135. Третья гипотеза основывается на 

предположении существования привлекательного для инвесторов 

соотношения риска и доходности в январе136. Это, в частности, связано с тем, 

что в это время компании предоставляют публичную информацию, 

связанную с деятельностью за истекший год. В фазе долгосрочного 

экономического роста данная отчетность часто оказывается лучше 

умеренных прогнозов аналитиков, что способствует переоценке 

рекомендаций и прогнозов в сторону повышения и добавлению акций в 

портфели инвесторов. Существует также мнение, что бумаги быстрее 

реагируют на позитивные новости в начале каждого квартала. Реакция на 

отрицательные новости же откладывается до конца года, что вызывает 

декабрьское падение цен137. Вайн объясняет «эффект января» выплатой 

бонусов после окончания финансового года многих компаний в ноябре. 

Представляется практически невозможным выделить, какой фактор в 

наибольшей степени влияет на возникновение и устойчивость «эффекта 

января». 

«Эффекты начала и конца года» объясняются теми же причинами, что 

и «эффект января». В частности, Ролл (Roll) объясняет «эффект начала года» 

восстановлением инвестиционных позиций инвесторов, которые продавали 

характеризующиеся высокой волатильностью акции малой капитализации 

непосредственно перед закрытием календарного года с целью оптимизации 

налогообложения138. Кроме того, данные эффекты могут быть связаны с 

                                                           
135 Haugen R. A. and Lakonishok J. The Incredible January Effect // Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. – 1988. 
136 например, Corhay A., Hawavini P. and Michel P. Seasonality in the risk-return relationship: some international 
evidence // Journal of Finance 42. – 1987. – pp. 49-86. 
137 Penman S. H. The Distribution of Earnings News Over Time And Seasonalities in Aggregate Stock Returns // 
Journal of Financial Economics, 18(2). – 1987. – pp. 199-228. 
138 Roll R. Vas Ist Das? The turn-of-the-year effect and the return premiums of small firms // Journal of Portfolio 
Management, 9. – 1983. – pp. 18-28. 
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периодическими дивидендными выплатами, а также попытками предугадать 

«предновогоднее ралли» и/или «ралли начала года». Низкая доходность 

летом дополнительно связана с общей низкой деловой активностью и низкой 

активностью трейдеров. 

В формировании «эффекта начала года» важную роль играет 

«вуалирование» – продажа убыточных бумаг обычно малой капитализации, 

чтобы не показывать их в отчетности. Таким образом, «эффект начала года» 

тесно связан с «эффектом размера» и доказывает важную роль 

капитализации компании и ликвидности ее акций при обнаружении 

аномалий. Со стоимостными аномалиями тесно связан и «эффект января». 

Многие исследователи, в частности Кейм (Keim) и Шульц (Schultz)139 

отмечали высокую корреляцию между данным эффектом и «эффектом 

размера». Совокупность данных аномалий получила собственное название 

«эффекта января для бумаг малой капитализации». Его наличие подтвердили 

Ролл140 и Рейнганум141. Якобсен, Мамун и Вишалтаначоти отмечают, что 

выбор в качестве контрольной группы «эффекта января» приводит к 

отсутствию выраженного «эффекта размера» компании142. Рейнганум, кроме 

того, обнаружил, что «эффект января» проявляется для одних бумаг малой 

капитализации сильнее, чем для других143. «Эффект января для бумаг малой 

капитализации», помимо вышеперечисленных, может быть вызван и другими 

причинами. В частности, поскольку акции «дальних эшелонов» более 

волатильны, они являются первыми «кандидатами» на «налоговую 

распродажу» (tax-loss selling). Существует также гипотеза, согласно которой 

количество публичной информации, связанной с деятельностью компании, 

может влиять на динамику акций или на уровни риска по ним. В частности, 

                                                           
139 Schultz P. Personal Income Taxes and the January Effect: Small Firm. – 1985. 
140 Roll R. Vas Ist Das? The turn-of-the-year effect and the return premiums of small firms // Journal of Portfolio 
Management, 9. – 1983. – pp. 18-28. 
141 Reinganum M. R. The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January: Empirical Tests for Tax-
Loss Selling Effects // Journal of Financial Economics, 12. – 1983. – pp. 89-104. 
142 Jacobsen B., Mamun A. and Visaltanachoti N. Seasonal, Size and Value Anomalies. – 2005. 
http://ssrn.com/abstract=784186. 
143 Reinganum M. R. The Size Effect: Evidence and Potential Explanations.–Investing in Small-Cap and Microcap 
Securities // Association for Investment Management and Research. – 1997. 
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«обделенные вниманием» бумаги считаются более рискованными, чем 

«популярные». На рынках малой капитализации, где информации меньше и 

она труднодоступна, новостной и аналитический поток материалов в начале 

года может вызвать резкий рост бумаг «дальних эшелонов». Данный эффект 

распространяется на весь рынок, поэтому развивающиеся рынки склонны 

показывать большие доходности в январе, чем развитые. 

Наблюдались также усиления «эффекта дня дивидендных выплат», 

«эффекта низких p/e» и «эффекта низких p/b» на фоне «эффекта января». 

Отметим также, что различный «эффект месяца года» часто наблюдается для 

разных отраслей. Данное явление получило название «отраслевого эффекта 

месяца года» (Sector Performance by Calendar Month). 

Критика. Отметим, что на развивающихся рынках повышенные 

доходности января и других месяцев затруднительно включить в торговые 

стратегии из-за недостатка ликвидности, широких спрэдов и высоких 

транзакционных издержек. Поэтому обратим внимание, что данную 

аномалию (впрочем, как и любые другие) можно считать зафиксированной и 

устойчивой только в случае, если она приносит сверхприбыль в торговых 

стратегиях с учетом транзакционных издержек. 

Отметим также, что, несмотря на широкое распространение, «эффект 

января» нельзя считать доказанным и присутствующим на большинстве 

рынков. Большое влияние на результаты исследований оказывают период и 

специфика выборки, ошибки сбора данных, ошибки выборки. Поэтому для 

определения присутствия «эффекта января» на современных фондовых 

рынках следует проводить новые исследования. 

Российская специфика. Поскольку календарный и налоговый год в 

России заканчиваются 31 декабря, то логично предположить возможную 

фиксацию «эффекта января» и «эффекта начала года». Все вышеприведенные 

объяснения данных эффектов подходят для российского фондового рынка. 

Отметим, что для российской экономики характерно неравномерное 

распределение инфляции на весь год. Обычно медиана годовой инфляции 
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достигается в середине мая и компенсируется низкими показателями во 

второй половине года (Приложение 6, рис. 3). Это может быть 

дополнительной причиной наличия «эффекта января» и «эффекта начала 

года» на российском фондовом рынке.  

Кроме того, как было отмечено, «эффект января» в набольшей степени 

проявляется для рынков малой капитализации, которым является российской. 

В России самым плохим месяцем для фондового рынка часть считают 

август. Источники происхождения данной чисто российской 

предрасположенности кроются скорее не в области фондового рынка, а в 

области истории экономических кризисов и катаклизмов, часто 

приходившихся на август и приводивших к падению фондового рынка в 

данном месяце. 

«Эффект дня недели» (Day-of-the-Week Effect) 

Определение. «Эффект дня недели» выражается в том, что средняя 

дневная доходность акций неодинакова. Наиболее ярким проявлением 

данной аномалии является «эффект понедельника» (Monday Effect) или 

«эффект уик-энда» (Weekend Effect, также называется «эффектом выходного 

дня»), который заключается в том, что понедельник считается наихудшим 

днем по доходности акций. 

Теоретическая разработанность. Эмпирические исследования 

фондовых рынков США и Великобритании показывают, что аномально 

высокие доходности по бумагам на этих рынках формируются в пятницу, а 

аномально низкие – в понедельник. Френч (French) отмечает, что «эффект 

понедельника» имел место в период с 1953 по 1977 годы по индексу S&P 

composite144. Для индексов, входящих в семейство S&P, «эффект 

понедельника» также обнаруживали Кросс (Cross)145, Гиббонс и Хесс 

                                                           
144 French K. Stock Returns and the Weekend Effect // Journal of Financial Economics, 8. – 1980. 
145 Обзор по Ariel R. A. A Monthly Effect in Stock Returns // Journal of Financial Economics. – 1987. – Vol. 18. – 
pp. 161-174. 
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(Gibbons and Hess)146. Шверт (Schwert) расширил диапазон данных, 

исследовав период с 1885 по 2002 год, и пришел к выводу, что данная 

аномалия была более сильной в периоды, предшествующие описанным в 

исследовании Френча147. Более сильный «эффект выходного дня» 

обнаруживают на данных 1928-1952 годов Кейм и Стамбаф (Keim and 

Stambaugh)148. Позже аномально низкие доходности в понедельник для 

индексов DJIA и NYSE Composite зафиксировали Брюс, Лью и Шулам (Brus, 

Liu and Schulam)149. Мехдиан и Перри (Mehdian and Perry) подтвердили 

«эффект понедельника» для 5 основных американских индексов150. Однако 

Шверт отмечает, что «эффект уик-энда» существовал на большинстве 

фондовых рынков, но впоследствии исчез. С этим согласны Брюс, Лью и 

Шулам, уточняющие, что наблюдавшийся до 1988 года «эффект 

понедельника» более не актуален, более того, доходность понедельника на 

современных фондовых рынках аномально положительна. 

 Лоуренс (Lawrence) обнаружил, что «эффект выходного дня» 

проявляется в первые 45 минут торговли в день непосредственно после 

выходных или праздников, что выражается в падении цен, в то время как в 

обычные дни в первые 45 минут торгов цены склонны к росту151. Ванг, Ли и 

Эриксон (Wang, Li and Erickson) сделали вывод, что  «эффект понедельника» 

проявляется в основном в последние 2 недели месяца (в первые 2 недели 

влияние аномалии считается незначимым)152. 

«Эффект дня недели» изучался на других развитых и развивающихся 

рынках. Агравал и Тандон (Agrawal and Tandon) обнаружили «эффект 

                                                           
146 Gibbons M. R. and Hess P. Day of the Week Effects and Asset Returns // Journal of Business, Vol. 54. – 1981. – 
pp. 579-96. 
147 Schwert G. W. Anomalies and Market Efficiency // Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. – 
October 2002. 
148 Keim D. B. and Stambaugh R. F. A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns // Journal of 
Finance, 39. – 1984. – pp. 819-35. 
149 Brus J., Liu P. and Schulam C. The Weekend and Reverse Weekend Effects: An Analysis by Month of the year, 
Week of the Month and Industry // Journal of Business Finance and Accounting, 30 (5&6). – 2003. – pp. 863-90. 
150 Mehdian S. and Perry M. The Reversal of the Monday Effect: New Evidence from US Equity Markets // Journal 
of Business Finance & Accounting, Vol. 28. – 2001. – pp. 1043-1065. 
151 Harris L. A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns // Journal of Financial 
Economics, 16. – 1986. – pp. 99-117. 
152 Wang K., Yuming L., Erickson J. A New Look at the Monday Effect // The Journal of Finance, Vol. 52, No. 5. – 
1997. – pp. 2171-2186. 
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понедельника» на 9 фондовых рынках153. Чоудари (Choudhary) обнаружил 

«эффект понедельника» на 7 азиатских фондовых рынках (Индия, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Таиланд). 

«Эффект понедельника» обнаруживался в Малайзии154, Греции155 (в Греции 

также аномально низкие доходности зафиксированы во вторник). 

Отмечаются пониженные доходности в понедельник и, особенно, во вторник 

на фондовом рынке Италии156. 

Исследования, проведенные по данным рынков Японии, Франции, 

Сингапура и Австралии, свидетельствуют об аномально низких доходностях 

во вторник. Одно из исследований индийского фондового рынка не 

обнаружило какого-либо присутствия «эффекта понедельника» на фондовом 

рынке этой страны. Наоборот, понедельник был отмечен ростом цен, в то 

время как вторник характеризовался депрессивным состоянием котировок157. 

Исследование канадского фондового рынка также обнаружило, доходность 

вторника ниже, чем понедельника158. На основе результатов данной работы 

авторы предположили, что «эффект вторника» (Tuesday Effect) присутствует 

на большинстве развивающихся рынков. Обнаружилось присутствие 

«эффекта дня недели» на фондовом рынке Турции159, Шанхая160, 

Нидерландов161, Непала162. На фондовом рынке Пакистана обнаруживалось 

различие по доходности бумаг в зависимости от дней недели, однако после 

                                                           
153 Agrawal A. and Tandon K. Anomalies or Illusions? Evidence From Stock Markets in Eighteen Countries. // 
Journal of International Money and Finance. 13(1). – 1994. – pp. 83-106. 
154 Claire A. D., Ibrahim M. S. B. and Thomas S. H. The impact of settlement procedures on day of the week effect: 
Evidence from the Kuala Lumpur Stock Exchange // Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 25. – 1998. – 
pp. 401-18. 
155 Alexakis P. and Xanthakis M. Day-of-the-Week Effect on the Greek Stock Market // Applied Financial 
Economics. – 1995. – Vol. 5 – pp. 43-50. 
156 Barone E. The Italian Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies // Journal of Banking and Finance, 14. – 
1990. – pp. 483-510. 
157 Mahendra R., Damini K. Day-of-the-week and other market anomalies in the Indian stock market // International 
Journal of Emerging Markets. Volume: 1 Issue: 3. – 2006. – pp. 235-246. 
158 Athanassakos G., Robinson M. J. The day-of-the-week anomaly: the Toronto stock exchange experience // 
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159 Balaban E. January effect, yes! What about mark twain effect? // Discussion Paper, No. 9509. The Central Bank 
of the Republic of Turkey. – 1995. 
160 Zhou S. Investigation of the Weekend Effect in China’s Stock Market. – 2003. Available in: 
http://www.ssc.uwo.ca. 
161 Sar V. D. Calendar Effects on the Amsterdam Stock Exchange // De Economists, 15(3). – 2003. – pp. 271-92. 
162 Joshi N. K. and Fatta Bahadur K. C. The Nepalese Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies // 
Economic Review, Vol. 17, No. 17. 
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открытия рынка для иностранных инвесторов данная аномалия была 

нивелирована163. 

На российском рынке Курашинов обнаружил аномально высокие 

доходности в пятницу, что соответствует большинству результатов 

исследований мировых фондовых рынков. Самый негативный по доходности 

день на российском рынке – среда164. По мнению автора, это объясняется 

поведением трейдеров-непрофессионалов, которые при растущем тренде 

ведут себя следующим образом: в понедельник формируют длинные 

позиции, во вторник рынок растет «по инерции» и на закрытых «шортах», в 

среду фиксируют прибыль, в результате чего наступает коррекция, в четверг 

на более привлекательных уровнях совершают покупки новые инвесторы, в 

пятницу повышательный тренд набирает силу. Мы считаем, что, несмотря на 

возможное поведение трейдеров-непрофессионалов подобным образом, они 

не могут существенно влиять на поведение рынка вследствие малых объемов 

портфелей. Основные участники, в частности, портфельные управляющие 

институциональных инвесторов и физические лица с крупными капиталами, 

не руководствуются подобными краткосрочными спекулятивными целями. 

 «Эффект праздничного дня» (Holiday Effect) 

Определение. Существование «эффекта выходного дня» порождает 

предположение о существовании подобного эффекта на любых прерываемых 

торговых интервалах. «Эффект праздничного дня» во многом сходен с 

«эффектом понедельника» и заключается в повышенных доходностях 

предпраздничного дня и пониженных доходностях в первый день 

возобновления торгов.  

Теоретическая разработанность. Ролл (Roll) наблюдал аномально 

высокие доходности в последний торговый день декабря165. Лаконишок и 

                                                           
163 Зафар Икбал Захид. Развитие и современное состояние фондового рынка Пакистана // Диссертация на 
соискание ученой степени к.э.н. – М., Финакадемия. – 2001. 
164 Курашинов М. Эффект среды, или национальная черта российского рынка ценных бумаг // Рынок ценных 
бумаг, № 20. – 2004. – с.13-15. 
165 Roll R. An Empirical Survey of Indonesian Equities, 1985-1991 // Pacific Basin Finance Journal. – Summer 
1995. 
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Шмидт (Lakonishok and Smidt) фиксировали повышенные доходности перед 

Рождеством. Кроме того, исследуя данные по индексу DJIA за 90 лет, они 

заключили, что доходность в предпраздничные дни в среднем в 23 раза выше 

доходности в обычные дни, а общий рост цен в предпраздничные дни 

составляет около 50% кумулятивного роста цен за рассмотренный период166. 

Ариэль (Ariel) зафиксировал среднее отклонение нормы доходности в 

предпраздничный день на 0,53% и 0,36% для невзвешенных и взвешенных по 

цене индексов соответственно в период с 1963 по 1982 годы и отметил, что 

торговые дни перед 8 праздниками в году генерируют 38% общей годовой 

доходности акций167.  

Факторный анализ «эффекта дня недели» и «эффекта 

праздничного дня». Теории эффективного рынка могут удовлетворять 2 

гипотезы. Согласно первой из них, если предположить, что процесс торговли 

является непрерывным в силу наличия технологий дистанционной и 

автоматизированной торговли, то ожидаемые доходности в понедельник 

должны в 3 раза превосходить ожидаемые среднедневные, поскольку 

публичный рынок в этот день «отыгрывает» события субботы и воскресенья. 

Согласно второй гипотезе, цены формируются только в рабочие дни, тогда 

ожидаемые доходности должны быть одинаковы во все дни с понедельника 

по пятницу. «Эффект понедельника» не удовлетворяет обеим гипотезам, 

таким образом, объяснения его природы следует искать в области 

поведенческих финансов. 

Существование «эффекта понедельника» формирует гипотезу о 

наличии связи между настроением участников рынка и поведением цен. 

Считается, что в пятницу (перед выходными) и непосредственно перед 

праздничными днями участники рынка находятся в позитивном настроении, 

тогда как в понедельник – в относительной депрессии. Поведение рынка в 

некоторой степени зависит от настроения участников таким образом, что при 
                                                           
166 Lakonishok J. and Smidt S. Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety Years Perspective. // Review of Financial 
Studies, 1(4). – 1988. – pp. 403-425. 
167 Ariel R. A. A Monthly Effect in Stock Returns // Journal of Financial Economics. – 1987. – Vol. 18. – pp. 161-
174. 
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«хорошем настроении» может наблюдаться локальное повышение цен, а 

депрессия участников способна вызвать снижение котировок. Если эта 

гипотеза верна, возникает вопрос, насколько значительное влияние способна 

данная аномалия оказывать на рынок и можно ли использовать эффект для 

получения прибыли в торговых стратегиях. При этом стоит учитывать, что 

настроение инвесторов может в большей степени влиять на трейды частных 

игроков, чем институциональных инвесторов, придерживающихся обычно 

более жестких математических и фундаментальных концепций при 

формировании портфеля. Отмечается также, что объявления о результатах 

деятельности компаний, совершенные в пятницу, воспринимаются 

инвесторами с гораздо большим негативом, чем в другие дни. Реакция на это 

следует обычно в следующий торговый день, то есть в понедельник, что 

также отрицательно сказывается на доходностях. 

Существует множество других объяснений «эффекта понедельника». 

Лаконишок и Леви (Lakonishok и Levi) частично объясняют данную 

аномалию различиями между трейдами, осуществляющимися в предыдущий 

торговый день, и клирингом, однако отмечают, что подобным образом может 

быть объяснено лишь 17% дисперсии данных168. Кейм и Стамбаф (Keim and 

Stambaugh) предлагают версию, объясняющую данный эффект торговым 

спрэдом169. Ванг, Ли и Эриксон (Wang, Li and Erickson) связывают 

негативную динамику понедельников последних недель месяца с датами 

исполнения опционов. Дрейпер и Подяль (Draper and Paudyal) отмечают, что 

в Великобритании аномально низкая доходность по понедельникам в 

последние две недели месяца связана с тем, что на этот период приходятся 

расчетные дни бухгалтерского баланса, дни выплаты дивидендов (цена акций 

падает на величину, меньшую величины выплаченных дивидендов в случае 

«эффекта дня дивидендных выплат» и равную данной величине в случае 

гипотезы эффективного рынка), большое количество негативных новостей по 
                                                           
168 Lakonishok J. and Levi M. Weekend Effects on Stock Returns: A Note // Journal of Finance, 37(3). – 1982. – pp. 
883-89. 
169 Keim D. B. and Stambaugh R. F. A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns // Journal of 
Finance, 39. – 1984. – pp. 819-35. 
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пятницам, торговая активность и широкие спрэды. Зафиксировав данные 

факторы, исследователи не нашли никаких статистически значимых 

различий между доходностями понедельника и других торговых дней170. 

Гиббонс и Хесс (Gibbons and Hess)171 и Рогальски (Rogalski)172 объясняют 

фиксацию аномалии в исследованиях ошибками измерений. Лиано и Гап 

(Liano and Gup) отмечают, что аномальные доходности понедельника 

варьируются в зависимости от фазы экономического цикла: во время 

рецессии низкая доходность понедельника выражена гораздо сильнее, чем в 

период быстрого роста173. Ряд исследователей обнаруживает, что в 

понедельник возникает торговая активность продавцов. При этом 

отмечается, что «эффект понедельника» играет особенно заметную роль для 

бумаг, наиболее активно используемых в портфелях институциональных 

инвесторов. Отмечается также, что давление на цену бумаг в понедельник 

также оказывают спекулятивно настроенные «медведи». Многие 

исследователи сходятся во мнении, что фундаментальные факторы не могут 

объяснить «эффект понедельника». 

«Эффект вторника» возникает на многих развивающихся рынках 

вследствие того, что ведущие мировые биржи являются ориентирами для 

рынков прочих стран, и динамика котировок в США и Великобритании в 

понедельник отражается на других рынках во вторник. В связи с этим многие 

исследователи «эффектов дня недели» предполагали, что «эффект вторника» 

присутствует на большинстве развивающихся рынков, на которых, кроме 

того, его можно объяснить временным лагом в оценке негативной 

информации. 

Исследователи выдвигают три гипотезы, объясняющие «эффект 

праздничного дня». Первая основывается на существовании связи данного 
                                                           
170 Draper P. and Paudyal K. Explaining Monday Return // Journal of Financial Research, 25(4). – 2002. – pp. 507-
20. 
171 Gibbons M. R. and Hess P. Day of the Week Effects and Asset Returns // Journal of Business, Vol. 54. – 1981. – 
pp. 579-96. 
172 Rogalski R. New Findings Regarding Day-of-the-Week Returns over Trading and Non-Trading Periods: A Note 
// Journal of Finance, 39. – 1984. – pp. 1603-14. 
173 Liano K. and Gup B. The Day-of-the-Week Effect in Stock Returns over Business Cycles // Financial Analysts 
Journal, 16. – 1989. – pp. 74-76. 
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эффекта с другими календарными аномалиями, например, с «эффектом дня 

недели», «эффектом месяца года» и «эффектом начала года» и объяснении 

его теми же причинами. Вторая гипотеза связывает «эффект праздничного 

дня» с «эффектом размера». Петтенгиль (Pettengill) обнаруживает, что 

доходности по бумагам компаний малой капитализации превосходят 

среднерыночные в предпраздничные дни января и других месяцев174. Однако 

другие исследователи отмечают, что после фиксации «эффекта дня недели» и 

«эффекта января» не наблюдается статистически значимого влияния 

«эффекта размера» на «эффект праздничного дня». Последняя гипотеза 

базируется на предположении изменения торговых стратегий накануне 

праздничного дня. Консервативные инвесторы могут закрывать короткие 

позиции, а агрессивные инвесторы – открывать длинные позиции для 

предупреждения повышенной доходности послепраздничных дней. 

Российская специфика. При исследовании «эффекта дня недели» 

следует обращать внимание на развивающийся характер рынка, 

географическую протяженность страны и доминирование внешней 

ликвидности. Велика вероятность отсроченной реакции на поведение 

референтных рынков, а также возникновения необычных в мировой практике 

аномалий, обусловленных вышеприведенными причинами. 

Другие календарные аномалии 

Существует ряд других календарных аномалий. В целях 

классификации мы разделим их по принципу длительности проявления на 

внутридневные, кратковременные и долговременные. Внутридневные 

проявляются в рамках одного торгового дня; кратковременные аномалии 

длятся до одного месяца; влияние долговременных аномалий наблюдается на 

периоде свыше одного месяца. Аномалии перечислены в таблице 2.  

 

 

                                                           
174 Pettengill G. N. Holiday Closings and Security Returns. // Journal of Financial Research, 12. – 1989. – pp. 57-67. 
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Таблица 2. Прочие календарные аномалии 

Классификация Название Описание 

«Эффект полудня» (Half-of-

the-Day Effect, иначе 

называется «полуденным 

обмороком»)  

Выражается в аномально низкой доходности в 

полдень, обычно сопровождаемой резким падением 

объемов торгов 

 

Внутридневные 

«Эффект закрытия и открытия 

рынка» (Last Hour and First 

Hour Effect) 

Последний час торгов является наилучшим, а 

первый час – наихудшим временем по динамике 

доходностей 

«Эффект конца квартала» 

(End-of-Quarter Effect) 

Аномально низкая доходность в конце квартала. 

Особенно показателен «эффект конца четвертого 

квартала» 

 

«Эффект 12-месячного цикла» 

(12-Month Cycle for Stock 

Returns Effect) 

Поведение цен повторяется через 12-месячный 

интервал 

«Эффект середины года» 

(Mid-year Point Effect) 

Аномально низкая доходность за несколько дней до 

середины года 

«Худшие и лучшие дни в 

году» (Worst and Best Days of 

the Year Effect) 

Повторяющиеся из года в год худшие и лучшие дни 

или серии дней (до 5) по доходностям на фондовом 

рынке 

«Постянварский эффект» 

(After-January Effect) 

Аномально низкие доходности в период сразу после 

января 

«Эффект середины месяца» 

или «эффект месяца» 

(Monthly Effect) 

Доходности второй половины месяца статистически 

значимо ниже, чем первой половины 

«Эффект начала месяца» 

(Turn-of-the-Month Effect)  

Аномальная доходность в начале месяца 

«Эффект трети месяца» 

(Third-of-the-Month Effect) 

Наивысшей доходностью характеризуется первая 

треть месяца, средней – вторая, наименьшей 

(нередко отрицательной) – третья часть 

«Эффект дня труда» (Labor 

Day Effect) 

Аномальная доходность в одно- или трехдневный 

период перед и после дня труда (первый 

понедельник сентября). Сочетает в себе «эффект 

начала месяца», «эффект праздничного дня» и 

окончание периода аномально низкой летней 

доходности 

«Эффект большой чаши» 

(Super Bowl Effect) 

Аномальная доходность до и после розыгрыша 

главного кубка в американском футболе 

Кратковременные 

«Эффект дня дивидендных 

выплат» (Day of the Dividend 

Акции дешевеют на следующий день после закрытия 

реестра акционеров на величину, меньшую, чем 
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Payments Effect)  размер дивидендной выплаты на акцию 

«Эффект дат исполнения 

опционов» (Trading Around 

Option Expiration Days) 

Аномально высокая доходность за несколько дней 

до дат исполнения опционов и низкая в течение 

нескольких дней после 

«Эффект инаугурации» 

(Inauguration Effect) 

Аномально высокая доходность в течение недели 

перед инаугурацией президента США и аномально 

низкая в течение недели после 

«Эффект годичного цикла 

оптимизма» (Annual 

Worldwide Optimism Cycle 

Effect, также называется 

«эффектом Хэллоуина» 

(Halloween Effect)) 

Cреднемесячные доходности ценных бумаг в 

ноябре-апреле выше, чем в мае-октябре (Sell in may 

and go away) 

«Двухгодичный эффект» 

(Two-Year Effect) 

Повторение восходящих и нисходящих циклов на 

фондовых рынках через 2 года 

«Январский барометр» 

(January Barometer) 

Прогноз динамики фондовых рынков на весь год по 

их динамике в январе 

«Эффект выборного цикла» 

(Election Cycle Effect) 

Доходности на рынках США падают на второй год 

президентства и растут на третий-четвертый год. 

Эффект усиливается, если президент является 

республиканцем 

Долговременные 

«Эффект года президентских 

выборов» (Presidential Election 

Years Effect) 

Аномально низкая среднемесячная доходность в 

январе-мае и аномально высокая в июне-декабре 

года президентских выборов в США 

  

Погодные аномалии (Weather anomalies) и психосоматические эффекты  

Погодные аномалии, выражаются, например, в том, что доходность 

акций в солнечные торговые дни выше, чем в пасмурные, а дождь негативно 

влияет на динамику рынков. Связь погоды в Нью-Йорке с ценами на NYSE 

находит Сандерс (Saunders)175. Хиршлейфер и Шумвей (Hirshleifer and 

Shumway) отметили высокую позитивную корреляцию между солнечной 

погодой и доходностями 26 акций в период с 1982 по 1997 год, однако не 

обнаружили влияния снежной и дождливой погоды на динамику бумаг176. 

Однако Гойцманн и Жу (Goetzmann and Zhu) находят связь погоды и 

                                                           
175 Saunders E. M. Stock Prices and Wall Street Weather // American Economic Review, 83. – 1993. – pp. 1337-
1345. 
176 Hirshleifer D. and Shumway T. Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather // Working paper, Ohio 
State University and SSRN. – 2001. 
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доходностей ценных бумаг с поведением маркет-мейкеров, а не частных 

инвесторов177. Исследования Сандерса и Хиршлейфера и Шумвея 

базировались на допущениях, что основной инвестиционный процесс 

происходит в Нью-Йорке, поэтому исследовать погоду необходимо именно в 

данном городе. Подобные работы могут быть релевантны для фондовых 

рынков в странах с одним или несколькими финансовыми центрами и 

доминированием инвестиционного процесса в них. 

Как отмечалось в главе 1, поведенческие факторы являются важной 

предпосылкой для обнаружения аномалий. При этом сами отклонения в 

поведении могут быть как условными (приобретенными), так и вызванными 

внешними факторами. Таким образом, формируются «психосоматические 

эффекты». Среди них выделяются «эффекты лунных циклов» (Lunar Cycle 

Effects): доходности выше при молодой луне, чем при полной и при 

растущей, чем при убывающей. Например, Жень, Юань и Жу (Zheng, Yuan 

and Zhu), исследуя данные фондовых рынков 48 стран, обнаружили 

доказательства существования аномально низких доходностей (-5,4% в год) в 

дни полнолуния. Данный эффект не был связан с календарными 

аномалиями178. Похожие результаты получили Дичев и Трой (Ditchev and 

Troy)179. Природа данного явления связана с «лунатизмом», (т.е. 

неадекватным и деструктивным поведением в периоды полнолуния), 

исследования которого ведутся с древних времен.  

2.3. Стоимостные аномалии 

«Эффект размера» (Size Effect) 

Определение. «Эффект размера» (также называется «эффектом малых 

фирм») заключается в аномально высоких доходностях, получаемых от 

инвестиций в акции компаний малого размера (так называемых акций 

                                                           
177 Goetzmann W. and Zhu N. Rain or Shine: Where is the Weather Effect? // European Financial Management, 
Blackwell Publishing Ltd, vol. 11(5). – 2005. – pp. 559-578. 
178 Zheng L., Yuan K. Z. and Zhu Q. Are Investors Moonstruck? // Lunar Phases and Stock Returns. – September 5, 
2001. 
179 Dichev I. and Troy J. Lunar Cycle Effects in Stock Returns // SSRN working paper. – 2001. 
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«второго эшелона») по сравнению с ожидаемыми по модели CAPM 

доходностями. Под «размером» понимается рыночная капитализация 

компании, т.е. произведение рыночной цены акций на их количество180. 

Таким образом, «эффект размера» заключается в том, что акции компаний 

малой капитализации склонны вести себя «лучше рынка» более, чем на 

ожидаемую по CAPM премию за принятие дополнительного риска.  

Теоретическая разработанность. «Эффект размера» – довольно 

хорошо изученная теоретическая проблема. Первыми исследованиями, 

обнаружившими обратную корреляцию капитализации компании и 

доходности ее акций, были работы Банца (Banz) и Рейнганума (Reinganum). 

Они обнаружили, что акции небольших компаний на NYSE в среднем 

демонстрируют большую доходность, чем прогнозируется по модели CAPM 

за период 1936-1975 гг. Разделив акции, рассматриваемые за период с 1926 

по 1980 год, на квинтили по признаку рыночной капитализации, Банц 

обнаружил, что квинтиль с бумагами наименьшей капитализации показал 

наибольшую доходность, превышающую также и доходность по индексам181. 

Банц пришел к выводу, что «эффект размера» лучше объясняет дисперсию 

доходностей, чем бета по модели CAPM. Исследуя фондовый рынок США за 

период с 1951 по 1994 год, Кейм (Keim) наблюдает средний «эффект 

размера», равный 0,61% (разница между доходностями наименьшего и 

наибольшего дециля компаний, ранжированных по капитализации)182. 

В таблице 3 приведены основные исследования «эффекта размера», 

обнаружившие его присутствие на рынке США. 

                                                           
180 Интересно также исследовать наличие связи между физическим размером компании и доходностью ее 
акций. Данную проблему разрабатывал Берк (Berk). Использовались показатели оценок основных средств и 
оборудования, показатели годовых объемов продаж, показатели численности персонала. Ни одна из данных 
переменных не показала статистически значимой связи со среднемесячной доходностью акций, из чего 
исследователь сделал вывод об отсутствии корреляции между физическим размером и доходностью акций. 
При этом наблюдается связь между рыночной стоимостью компании и доходностью акций. Берк 
доказывает, что рыночная стоимость является функцией от физического размера предприятия и уровня 
риска (Berk J. An empirical re-examination of the relation between firm size and returns // University of British 
Columbia working paper. – 1995). 
181 Banz R. The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks // Journal of Financial 
Economics, 9. – 1981. – pp. 3-18. 
182 Keim D. B. and Hawawini G. The Cross Section of Common Stock Returns: A Review of the Evidence and 
Some New Findings // Rodney L. White Center Working Paper No. 08-99. 
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Таблица 3. Исследования «эффекта размера» 

Автор (год) Эффект размера (%) Период выборки 

Банц (Banz, 1981) 0,40 1936-1975 

Рейнганум (Reinganum, 1981) 1,77 1963-1977 

Браун, Клейдон и Марш (Brown, 

Kleidon, and Marsh, 1983) 

1,85 1962-1978 

Кейм (Keim, 1983) 2,4 1963-1979 

Ханда, Котари и Весли (Handa, 

Kothari and Wasley, 1989) 

1,52 1941-1982 

Лямуро и Санжер (Lamoureux and 

Sanger, 1989) 

1,2-1,9 1973-1985 

Фама и Френч (Fama and French, 

1992) 

0,74 1962-1989 

Димсон и Марш (Dimson and 

Marsh, 1999) 

0,34 1955-1983 

Димсон и Марш (Dimson and 

Marsh, 1999) 

-0,20 1983-1997 

Источник: Van Dijk M. A. Is Size Dead? A Review of the Size Effect in Equity Returns // RSM Erasmus 
University, Working Paper. – 2007. 

 

«Эффект размера» изучался также на фондовых рынках 

Великобритании183, Франции184, Германии185, Бельгии186, Финляндии187, 

Ирландии188, Нидерландов189, Испании190, Швейцарии191, Турции192, 

Японии193, Южной Кореи194, Канады195, Мексики196, Австралии197, Новой 

                                                           
183 Strong N. and Xu G. Explaining the Cross-Section of UK Expected Stock Returns // British Accounting Review, 
29. – 1997. – pp. 1-23. 
184 Louvet P. and Taramasco O. L'Effet Jour-de-la-Semaine à la Bourse de Paris: Un Effet Transactionnel // Journal 
de la Société Statistique de Paris, 2. – 1991. – pp. 50-76. 
185 Stehle R. Der Size-Effekt am Deutschen Aktienmarkt // Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 9. – 1997. 
– pp. 237-260. 
186 Hawawini G., Michel P., and Corhay A. A Look at the Validity of the CAPM in Light of Equity Market 
Anomalies: The Case of Belgian Common Stocks, in S. Taylor (ed.) // A Reappraisal of the Efficiency of Financial 
Markets, NATO ASI Series, Springer Verlag. – 1989. 
187 Wahlroos B. and Berglund T. Anomalies and Equilibrium Returns in a Small Stock Market // Journal of Business 
Research, 14. – 1986. – pp. 423-440. 
188 Coghlan H. Small Firms versus Large on the Irish Stock Exchange: An Analysis of the Performances // Irish 
Business and Administrative Research, 9. – 1988. – pp. 10-20. 
189 Doeswijk R. Q. Contrarian Investment in the Dutch Stock Market // De Economist, 145. –  1997. – pp. 573-198. 
190 Rubio G. Further International Evidence on Asset Pricing: The Case of the Spanish Capital Market // Journal of 
Banking and Finance, 12. – 1988. – pp. 221-242. 
191 Corniolay C. and Pasquier J. CAPM, Risk Premium Seasonality and the Size Anomaly: The Swiss Case // 
Journal of the French Finance Association, 12. – 1991. – pp. 23-44. 
192 Aksu M. H. and Onder T. The Size and Book-to-Market Effects and Their Role as Risk Proxies in the Istanbul 
Stock Exchange // SSRN Working Paper. – 2003. 
193 Chan L. K. C, Hamao Y., and Lakonishok J. Fundamentals and stock returns in Japan // Journal of Finance, 46. – 
1991. – pp. 1739-1789. 
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Зеландии198, Сингапура199, Китая200, Тайваня201, а также на рынках Европы202 

и развивающихся рынках203 в целом. Результаты исследований приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Величина «эффекта размера» в исследованиях 

Страна Эффект размера (%) Период выборки 

Австралия 5,06 1974-1987 

Бельгия 0,52 1969-1983 

Канада 0,98 1975-1992 

Китай 0,92 1993-2000 

Развивающиеся рынки 0,69 1975-1997 

Европа 1,45 1974-2000 

Финляндия 0,76 1970-1981 

Франция 0,90 1977-1988 

Германия 0,49 1954-1990 

Ирландия 0,47 1977-1986 

Япония 0,97 1971-1988 

Южная Корея -0,40 1984-1988 

Мексика 4,16 1987-1992 

Нидерланды 0,13 (с.н.)* 1973-1995 

Новая Зеландия 0,51 1977-1984 

Сингапур 0,41 1975-1985 

Испания 0,56 1963-1982 

Швейцария 0,52 1973-1988 

Тайвань 0,57 1979-1986 

                                                                                                                                                                                           
194 Kim, Y. G., Chung K. H., and Pyun C. S. Size, Price-Earnings Ratio, and Seasonal Anomalies in the Korean 
Stock Market, in S. G. Rhee and R. P. Chang (eds.) // Pacific-Basin Capital Markets Research, Vol. III, Elsevier. – 
1992. – pp. 303-319. 
195 Elfakhani S., Lockwood L. J., and Zaher T. S. Small Firm and Value Effects in the Canadian Stock Market // 
Journal of Financial Research, 21. –  1998. – pp. 277-292. 
196 Herrera M. J., and Lockwood L. J. The Size Effect in the Mexican Stock Market // Journal of Banking and 
Finance, 18. – 1994. – pp. 621-632. 
197 Beedles W. L. Small Firm Equity Cost: Evidence from Australia // Journal of Small Business Management. – 
1992. – pp. 57-65. 
198 Gillan F. L. An Investigation into CAPM Anomalies in New Zealand: The Small Firm and Price-Earnings Ratio 
Effects // Asia Pacific Journal of Management, 7. – 1990. – pp. 63-78. 
199 Wong, P. L., Neoh S. K., and Lee K. H. Seasonality in the Malaysian Stock Market // Asia Pacific Journal of 
Management, 7. – 1990. – pp. 43-62. 
200 Drew M. E., Naughton T., and Veeraraghavan M. Firm Size, Book-to-Market Equity and Security Returns: 
Evidence from the Shanghai Stock Exchange // working paper, Queensland University of Technology. – 2003. 
201 Ma T. and Shaw T. Y. The Relationships between Market Value, P/E Ratio, and Trading Volume and the Stock 
Return of Taiwan Stock Exchange, in S. G. Rhee and R. P. Chang (eds.) // Pacific-Basin Capital Markets Research, 
Vol. I, Elsevier. – 1990. – pp. 313-335. 
202 Annaert J., Van Holle F., Crombez J., and Spinel B. Value and Size Effect: Now You See It, Now You Don’t // 
SSRN Working Paper. – 2002. 
203 Rouwenhorst K. G. Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets // Journal of Finance, 54. – 
1999. – pp. 1439-1464. 
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Турция 3,42 1993-1997 

Великобритания 0,61 1973-1992 

*с.н. – статистически незначимо 
Источник: Van Dijk M. A. Is Size Dead? A Review of the Size Effect in Equity Returns // RSM Erasmus 
University, Working Paper. – 2007. 

 

«Эффект размера» склонен к вырождению. После опубликования 

результатов многочисленных исследований данного явления, аномально 

высокие (вследствие «эффекта размера») доходности на рынке акций США 

постепенно стали снижаться, и более поздние работы фиксировали либо 

статистическую незначимость, либо значительно меньшую величину 

«эффекта размера» по сравнению с историческим периодом 1926-1981 

годов204. Кокрейн (Cochrane) вообще считает, что данный эффект был 

нивелирован еще в 1970-х годах после того, как был обнаружен, включен в 

торговые стратегии и «отработан» рынком205. 

«Эффект низких p/b» (Low p/b Effect) 

Определение. «Эффект низких p/b» заключается в том, что акции с 

низким показателем p/b (соотношение рыночной цены акции и балансовой 

стоимости на акцию) демонстрируют более высокую доходность, чем 

ожидаемая в соответствии с моделью CAPM. Другое название данной 

аномалии – «эффект высоких B/M» (соотношение балансовой 

(бухгалтерской) и рыночной стоимости компании). Таким образом, 

включение в торговые стратегии акций с низким p/b способно генерировать 

сверхприбыли по сравнению с обычной стратегией.  

Теоретическая разработанность. Позитивную корреляцию между 

B/M и доходностями обнаруживали Статтман (Stattman)206, Розенберг, Рейд и 

Ланштейн (Rosenberg, Reid and Lanstein)207, а также Дебондт и Талер 

                                                           
204 Schwert G. W. Anomalies and Market Efficiency // Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. – 
October 2002. 
205 Cochrane J. H. Portfolio Advice for a Multifactor World Economic Perspectives // Federal Reserve Bank of 
Chicago, 23 (3). – 1999b. – pp. 59-78. 
206 Stattman D. Book Values and Expected Stock Returns // Unpublished MBA Honors Paper, University of 
Chicago. – 1980. 
207 Rosenberg B., Reid K., and Lanstein R. Persuasive evidence of market inefficiency // Journal of Portfolio 
Management 11. – 1985. – pp. 9-17. 
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(DeBondt and Thaler) 208. «Эффект низких p/b», исследуя динамику индекса 

Dow Jones Industrial Index с 1926 по 1991 годы, отмечает Шенкен 

(Shanken)209. Фама и Френч выяснили, что доходы по бумагам с наименьшим 

p/b превосходят доходы по бумагам с наибольшим p/b в каждом дециле на 

величину от 8% до 21,4% за период с 1963 по 1990 годы почти по всем 

акциям на NYSE, AMEX и NASDAQ. Кроме США, эффект обнаруживался на 

фондовых рынках Японии210, Индонезии211, Великобритании212, Франции, 

Германии, Швейцарии213. 

«Эффект низких р/е» (Low p/e Effect) 

Определение. «Эффект низких p/e» заключается в том, что акции с 

низким показателем p/e (соотношение рыночной цены акции и прибыли на 

акцию) демонстрируют более высокую доходность, чем ожидаемая в 

соответствии с моделью CAPM. Таким образом, включение в торговые 

стратегии акций с низким p/e способно генерировать сверхприбыли по 

сравнению с обычной стратегией.  

Теоретическая разработанность. Еще в 1934 году Грэм и Додд 

(Graham и Dodd) обнаружили возможность получения дополнительных 

доходов от покупки акций с низким показателем p/e214. Наиболее ярко данная 

особенность проявлялась на акциях – явных аутсайдерах, которые в 

                                                           
208 DeBondt W. and Thaler R. Further Evidence On Investor Overreaction And Stock Market Seasonality // Journal 
of Finance 42. – 1987. – pp. 557-581. 
209 Kothari S. P. and Shanken J. Book-to-Market, Dividend Yield, and Expected Market Returns: A Time-Series 
Analysis // Working Paper FR 95-13. – July 1995. 
210 Charitou A. and Constantinidis E. Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Stock Returns: Empirical 
Evidence for Japan // Illinois International Accounting Summer Conferences Working Paper. – 2004; Aggarwal R., 
Rao R., and Hiraki T. Price/Book Value Ratios and Equity Returns on the Tokyo Stock Exchange: An Empirical 
Study // Working paper. John Carroll University. – 1989; Chan L. K. C, Hamao Y., and Lakonishok J. 
Fundamentals and stock returns in Japan // Journal of Finance, 46. – 1991. – pp. 1739-1789. 
211 Roll R. An Empirical Survey of Indonesian Equities, 1985-1991 // Pacific Basin Finance Journal. – Summer 
1995. Автор использовал фондовый рынок Индонезии как не исследовавшийся ранее для «чистоты 
эксперимента» (подобный эффект, обнаруженный на рынке США, мог быть приписан использованию 
смещенных данных предыдущих экспериментов). 
212 Capaul C., Rowley I., and Sharpe W. International Value and Growth Stock Returns // Financial Analysts 
Journal, 49. – 1993. – pp. 27-36; Strong N. and Xu G. Explaining the Cross-Section of UK Expected Stock Returns 
// British Accounting Review, 29. – 1997. – pp. 1-23. 
213 Capaul C., Rowley I., and Sharpe W. International Value and Growth Stock Returns // Financial Analysts 
Journal, 49. – 1993. – pp. 27-36. 
214 Graham B. and Dodd D. L. Security Analysis // McGraw Hill, NY. – 1934. 
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дальнейшем опережали индексы215. Базу (Basu), исследуя акции 1400 

компаний за период с 1956 по 1971 год, отметил, что доходность акций с 

низким p/e была выше, чем с высоким p/e216. Базу признал это проявлением 

неэффективности рынка и возможностью генерировать аномальные 

(abnormal, одно из ранних использований термина «аномальные») прибыли. 

Выводы Базу позже подтвердил Рейнганум (Reinganum)217. Кейм (Keim) 

находит значимую корреляцию соотношения р/е и средних («эффект низких 

p/е») на уровне 0,38 на фондовом рынке США в 1962-1994 годах. «Эффект 

низких p/e» обнаруживался также на рынках Великобритании218, Японии219, 

Сингапура220 (причем авторы исследования подчеркивали, что для данной 

страны «эффект низких p/e» является более сильным, чем «эффект размера», 

хотя и не связан с ним), Тайваня221. Эффект не был обнаружен на фондовых 

рынках Новой Зеландии222, Южной Кореи223. Эффект также проявлялся 

вместе с другими аномалиями: «эффектом низких p/b»224; «эффектом 

                                                           
215 На практике трейдеры часто включают в торговые стратегии оба эффекта – «эффект низких p/e» и 
«эффект аутсайдеров». 
216 Basu S. The Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price to Earnings Ratio: A Test of 
the Efficient Markets Hypothesis // Journal of Finance, 32. – 1977. – pp. 663-682. 
217 Reinganum M. R. Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earnings’ yields and 
market values // Journal of Financial Economics 9. – 1981. – pp. 19-46. 
218 Levis M. Stock Market Anomalies: A Re-assessment Based on the UK Evidence // Journal of Banking and 
Finance. – September, 1989. – pp. 675-696. Позже наличие «эффекта низких p/e» было подтверждено в работе 
Strong N. and Xu G. Explaining the Cross-Section of UK Expected Stock Returns // British Accounting Review, 29. 
– 1997. – pp. 1-23. 
219 Chan L. K. C, Hamao Y., and Lakonishok J. Fundamentals and stock returns in Japan // Journal of Finance, 46. – 
1991. – pp. 1739-1789. 
220 Wong K. A. and Lye M. S. Market Values, Earnings’ Yields and Stock Returns: Evidence from Singapore // 
Journal of Banking and Finance, 14(2/3). – 1990. – pp. 311-326. 
221 Chou S. R., and Johnson K. An Empirical  Analysis of Stock Market Anomalies: Evidence from the Republic of 
China in Taiwan, in S. G. Rhee and R. P. Chang (eds.) // Pacific-Basin Capital Markets Research, North Holland. – 
1990. 
222 Gillan F. L. An Investigation into CAPM Anomalies in New Zealand: The Small Firm and Price-Earnings Ratio 
Effects // Asia Pacific Journal of Management, 7. – 1990. – pp. 63-78. 
223 Kim, Y. G., Chung K. H., and Pyun C. S. Size, Price-Earnings Ratio, and Seasonal Anomalies in the Korean 
Stock Market, in S. G. Rhee and R. P. Chang (eds.) // Pacific-Basin Capital Markets Research, Vol. III, Elsevier. – 
1992. – pp. 303-319. 
224 Fama E. F. and French K. R. The Cross-Section of Expected Returns // Journal of Finance, 47. – 1992. – pp. 427-
465. 
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размера»225; «эффектом дивидендов»226. Проведенные исследования также 

подтвердили устойчивость аномалии в долгосрочном периоде227.  

 «Эффект моментум» (Momentum Effect) 

Определение. Инвестиционная идея «эффекта моментум» заключается 

в покупке акций, которые вели себя «лучше рынка» в расчете на 

продолжение данной динамики. Обычно анализируются данные за 

прошедшие 3-12 месяцев, и аналогичный период выбирается на будущее при 

формировании портфеля. Данная аномалия противоречит EMH, 

утверждающей, что прошлые результаты не могут предсказывать будущие, 

однако эффект широко изучается в теории поведенческих финансов228 и 

часто используется портфельными управляющими при формировании 

стратегий.  

Теоретическая разработанность. «Эффект моментум» обнаруживали 

Джигадиш и Титман (Jegadeesh and Titman) за период 1965-1989 гг.229, 

подтвердив его существование позже230. При этом авторы отметили, что 

стратегия с использованием «эффекта моментум» эффективна на периоде 3-

12 месяцев и не зависит от ценовых параметров и капитализации компаний. 

Более поздняя расширенная модель Кархарта (Carhart), изучавшая «эффект 

моментум» наряду с другими параметрами и «эффектом размера», 

подтвердила статистическую значимость «эффекта моментум» и ее 

независимость от других факторов231. Эффект также наблюдал Аснесс 

                                                           
225 Banz R. The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks // Journal of Financial 
Economics, 9. – 1981. – pp. 3-18. 
226 Keim D. B. Dividend yields and stock returns: Implications of abnormal January returns // Journal of Financial 
Economics, Elsevier, vol. 14(3). – September 1985. – pp. 473-489. 
227 См., например, Chopra N., Lakonishok J., and Ritter J. Measuring abnormal performance: Do stocks overreact? 
// Journal of Financial Economics, 31. – 1992. – pp. 235-268; DeBondt W. and Thaler R. Does the stock market 
overreact? // Journal of Finance 40. – 1985. – pp. 793-805. 
228 напр., Chopra N., Lakonishok J., and Ritter J. Measuring abnormal performance: Do stocks overreact? // Journal 
of Financial Economics, 31. – 1992. – pp. 235-268. 
229 Jegadeesh N. and Titman S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market 
Efficiency // Journal of Finance, 48. – 1993. – pp. 65-91. 
230 Jegadeesh N. and Titman S. Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations // 
Journal of Finance, 56. – 2001. – pp. 699-720.. 
231 Carhart M. M. On the persistence in mutual fund performance // Journal of Finance, 52. – 1997. – pp. 57-82.. 
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(Asness)232. Кейм (Keim) оценивает величину «эффекта моментум» в 0,42% 

для рынка США233. Помимо США, аномалия изучалась на фондовых рынках 

других стран, в частности, слабый «эффект моментум» проявился на 

фондовом рынке Португалии234. Эффект не был обнаружен на фондовом 

рынке Италии235. 

 «Эффект аутсайдеров» (Reversal Effect) 

Определение. «Эффект аутсайдеров» – это эффект, обратный 

«эффекту моментум», то есть покупка акций с динамикой «хуже рынка» в 

расчете на их дальнейшую динамику «лучше рынка». 

Теоретическая разработанность. Дебондт и Талер (Debondt and 

Thaler) обнаружили, что акции-аутсайдеры в будущем приносили большие 

средние доходы, чем акции-лидеры236. Данный феномен они объяснили 

отыгрыванием чрезмерного пессимизма, который был заложен в цены 

данных бумаг. Эффект усиливался «эффектом января». Чопра, Лаконишок и 

Риттер (Chopra, Lakonishok and Ritter) подтвердили устойчивость данной 

аномалии с учетом корректировки на размер компании и уровень риска237. 

«Эффект аутсайдеров», помимо США, обнаруживался на фондовых рынках 

Великобритании238, Бельгии239, Японии240, Бразилии241. 

                                                           
232 Asness C. The Power of Past Stock Returns to Explain Future Stock Returns // unpublished manuscript. Goldman 
Sachs Asset Management. – 1995. 
233 Keim D. B. and Hawawini G. The Cross Section of Common Stock Returns: A Review of the Evidence and 
Some New Findings // Rodney L. White Center Working Paper No. 08-99. 
234 Soares J. and Serra A. P. Overreaction and Underreaction: Evidence for the Portuguese Stock Market // 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto. – November 2005. 
235 Brighi P., d'Addona S. An empirical investigation of the Italian stock market based on the three factor Model // 
Note e Ricerche, University of Bologna. – 2/2008. 
236 DeBondt W. and Thaler R. Does the stock market overreact? // Journal of Finance 40. – 1985. – pp. 793-805. 
237 Chopra N., Lakonishok J., and Ritter J. Measuring abnormal performance: Do stocks overreact? // Journal of 
Financial Economics, 31. – 1992. – pp. 235-268. 
238 Claire A., and Thomas S. The Overreaction Hypothesis and the UK Stock Market // Journal of Business Finance 
and Accounting, 22. – 1995. – pp. 961-973; Dissanaike G. Do Stock Market Investors Overreact? // Journal of 
Business Finance and Accounting. – 1996. 
239 Vermalaen T. and Versringe M. Do Belgians Overreact? // working paper, Catholic University of Louvain, 
Belgium. – 1986. 
240 Dark F. and Kato K. Stock Market Overreaction in the Japanese Stock Market // working paper, Iowa State 
University. – 1986. 
241 da Costa, N. C. A. Overreaction in the Brazilian Stock Market // Journal of Banking and Finance, 18. – 1994. – 
pp. 633-642. 
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 «Эффект дивидендов» (Dividend Effect) 

Определение. «Эффект дивидендов» выражается в генерации 

сверхприбылей по сравнению с CAPM при покупке акций с высокой 

дивидендной доходностью. 

Теоретическая разработанность. «Эффект дивидендов» 

обнаруживали Фама и Френч (Fama and French)242. Шенкен (Shanken) 

отмечает статистически значимое влияние высокой дивидендной доходности 

на динамику Dow 30243. «Эффект дивидендов» находят Литценбергер и 

Рамасвами (Litzenberger and Ramaswamy)244 и Миллер и Шоулз (Miller and 

Scholes)245. Вайн отмечает, что инвесторы склонны по-разному относиться к 

дивидендным выплатам и доходам от изменения курса цены акции246. 

В таблице 5 приведены основные стоимостные аномалии, 

проявляющиеся на разных портфелях акций на рынке США. 

Таблица 5. Стоимостные аномалии на рынке США за период 1962-1994 гг.  

«Эффект размера» «Эффект низких p/e» «Эффект низких p/b» «Эффект моментум» 
(«эффект 
аутсайдеров») 

Порт
фель 

Капита
лизаци
я, млн. 
$ 

Дохо
дност
ь, % 

Бета E/P Дохо
дност
ь, % 

Бета P/B Дохо
дност
ь, % 

Бета Прошл
ая 
доходн
ость, % 
(6 
мес.) 

Дохо
дност
ь, % 

Бета 

1 $10 1,56 1,11 19,39 1,21 1,01 0,57 1,43 1,04 53,1 1,18 1,13 
2 $26 1,41 1,14 12,88 1,25 0,93 0,84 1,42 0,97 24,9 1,24 1,05 
3 $48 1,25 1,10 1,26 1,08 0,88 1,02 1,06 0,92 16,7 1,09 1,02 
4 $83 1,23 1,15 10,09 1,02 0,95 1,18 1,05 0,84 11,2 1,03 1,02 
5 $104 1,22 1,10 9,08 0,96 0,94 1,35 1,00 0,90 6,5 0,88 0,96 
6 $239 1,12 1,04 8,14 0,77 0,99 1,56 0,79 0,91 2,3 0,91 0,93 
7 $402 1,09 1,06 7,19 0,83 0,96 1,86 0,84 0,98 -1,9 0,85 0,95 
8 $715 1,09 1,05 6,13 0,89 1,04 2,30 0,91 1,03 -6,6 0,92 0,96 
9 $1,341 1,03 1,03 4,78 0,88 1,06 3,10 0,82 1,11 -13,1 0,62 1,05 
10 $5,820 0,83 0,95 2,49 0,82 1,08 10,00 0,90 1,07 -29,6 0,83 1,15 
Бета измерена по отношению к индексу S&P500. 

                                                           
242 Fama E. F. and French K. R. Dividend Yields and Expected Stock Returns // Journal of Financial Economics, 22. 
– 1988. – pp. 3-25. 
243 Kothari S. P. and Shanken J. Book-to-Market, Dividend Yield, and Expected Market Returns: A Time-Series 
Analysis // Working Paper FR 95-13. – July 1995. 
244 Litzenberger R. and Ramaswamy K. The Effects of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: 
Theory and Empirical Evidence // Journal of Financial Economics. – 1979. – pp. 163-195. 
245 Miller M. and Scholes M. Dividend and taxes: Some empirical evidence // Journal of Political Economy 90, 
1118-41. – 1982. 
246 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. 
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Источник: Keim D. B. and Hawawini G. The Cross Section of Common Stock Returns: A Review of the Evidence 
and Some New Findings // Rodney L. White Center Working Paper No. 08-99. 

 

Факторный анализ стоимостных аномалий. В качестве объяснений 

«эффекта размера» и «эффекта низких p/b» приводятся 2 гипотезы: первая 

связывает данные эффекты со степенью риска; вторая утверждает, что они не 

зависят от риска247. Сторонниками первой гипотезы являются, например, 

Фама и Френч. По их мнению, данные «аномалии» не противоречат EMH и 

лишь заставляют видоизмениться модель CAPM. В качестве альтернативы 

они предлагают трехфакторную модель, в которой портфель SmB (small 

minus big) направлен на включение «эффекта размера», а портфель HmL 

(high minus low) – на включение «эффекта низких p/b». Премия за риск, 

кроме того, не является постоянной величиной и может меняться в 

зависимости от экономической конъюнктуры и ожиданий. При этом уровень 

изменений является оценочной величиной (например, с помощью различных 

облигационных спрэдов). Кейм предполагает, что возможное объяснение 

«эффекта размера», «эффекта низких р/е» и «эффекта низких р/b» 

заключается в существовании неидентифицированных бетой факторов риска 

или следствием ошибок измерения при оценке беты248. Сторонники EMH с 

помощью подобных гипотез пытаются объяснить также и существование 

ряда других аномалий, таких как «эффект моментум», «эффект аутсайдеров». 

Данные явления они объясняют тем, что более высокие доходности связаны с 

принятием повышенного риска, соответствующего размеру сверхдоходов249. 

Однако Шверт (Schwert) обнаружил существование довольно отчетливого 

«эффекта моментум» на выборке с 1926 по 2001 годы, сравнивая доходности 

с показателями однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели 

                                                           
247 Daniel K. and Titman S. Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns //. NBER 
Working Paper No. W5604. – 1996. 
248 Keim D. B. and Hawawini G. The Cross Section of Common Stock Returns: A Review of the Evidence and 
Some New Findings // Rodney L. White Center Working Paper No. 08-99. 
249 См., например, Ball R., Kothari S. Nonstationary Expected Returns: Implications for Tests of Market Efficiency 
and Serial Correlation in Returns // Journal of Financial Economics, 25. – 1989. – pp. 51-74. 
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Фамы-Френча250. Данные результаты подтвердили Бреннан, Чордиа и 

Субраманьям (Brennan, Chordia and Subrahmanyam)251. Левеллен (Lewellen) 

обнаружил, что портфели, сортированные по капитализации акций и по 

показателю B/M так же подвержены влиянию «эффекта моментум», как и 

неотсортированные. Из этого он сделал вывод о том, что степень 

диверсификации портфеля не влияет на вероятность существования данной 

аномалии. Ее причиной он называет поведенческие отклонения в 

интерпретации информации252. Фама и Френч сами также признавали, что их 

трехфакторная модель не объясняет «эффект моментум»253. Существование 

«эффекта моментум», может быть, и связано с премией за риск, однако 

модель EMH, отражающая данную связь, пока предложена не была, что 

усиливает позиции сторонников теории поведенческих финансов. Титман и 

Даниэль (Titman и Daniel) предпочитают вторую гипотезу и предлагают 

вместо моделей, основанных на риске, «характеристическую» (стоимостную) 

модель построения портфелей. 

Другое объяснение «эффекта размера» связано с низкой ликвидностью 

акций малокапитализированных компаний, которая приводит к повышенным 

транзакционным издержкам, возникающим при сделках с такими бумагами. 

Акции малой капитализации должны генерировать более высокие прибыли, 

чтобы покрыть данные издержки. Отметим, что CAPM не учитывает 

показатели ликвидности, равно как и другие элементы микроструктуры 

рынка. Однако «эффект размера» обнаруживают и исследования, которые 

изучают возможность включения аномалий в торговые стратегии, т.е. 

«чистые» эффекты, за вычетом транзакционных издержек254. С ликвидностью 

связана еще одна причина появления «эффекта размера»: ограничения на 
                                                           
250 Schwert G. W. Anomalies and Market Efficiency // Simon School of Business Working Paper No. FR 02-13. – 
October 2002. 
251 Brennan M. J., Chordia T., and Subrahmanyam A. Alternative Factor Specifications, Security Characteristics, 
and the Cross-Section of Expected Stock Returns // Journal of Financial Economics, 49. – 1998. – pp. 345-373. 
252 Lewellen J. Momentum and Autocorrelation in Stock Returns // Review of Financial Studies, forthcoming. – 
2002. 
253 Fama E. F. and French K. R. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies // Journal of Finance, 51. – 
1996. – pp. 55-84. 
254 Напр., Schultz P. Transaction Costs and the Small Firm Effect: A Comment // Journal of Financial Economics, 
12. – 1983. – pp. 81-88. 
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продажу без покрытия (шорт). Списки маржинабельных бумаг у брокеров 

зачастую не включают акции компаний малой капитализации ввиду их 

ограниченной ликвидности. Чем менее развит и ликвиден рынок, тем уже 

списки маржинабельности (подобная практика характерна для российского 

фондового рынка). Отсутствие равных возможностей играть на понижение 

по «голубым фишкам» и по акциям «второго эшелона» может приводить к 

опережающей динамике бумаг малой капитализации. 

Еще одно объяснение стоимостных аномалий связано с 

иррациональным поведением инвесторов. Оно связано с недостатком 

информации для принятия инвестиционных решений или однобокостью ее 

интерпретации; меньшим уровень внимания аналитиков и участников рынка 

к акциям «второго эшелона»255; более длительным реагированием рынка 

акций малокапитализированных компаний на новости. Вайн в качестве 

возможного объяснения «эффекта размера» приводит излишнюю 

самоуверенность инвесторов, наиболее сильно проявляющуюся для акций 

компаний малой капитализации256. Подобного объяснения также 

придерживаются Даниэль, Хиршлейфер и Субраманьям (Daniel, Hirshleifer 

and Subrahmanyam)257. 

Стратегии, использующие эффект моментум» и «эффект аутсайдеров» 

в портфельном управлении, называются «алгоритмами относительной силы» 

(relative strength). Вайн объясняет возможность их применения скоростью 

реакции инвесторов на информацию258. На коротких промежутках времени 

«эффект аутсайдеров» относится скорее к «инвестированию против рынка» 

(contrarian investing, также используется термин noise-trader Модель (модель 

шумового трейдера)) или «наивному инвестированию» (naive investing). 

                                                           
255 Отсюда можно выделить аномалию «темной лошадки» – акции, «обделенной» вниманием аналитиков и 
вследствие этого показывающей аномально высокие доходности (следует отличать от «эффекта темной 
лошадки» – краткосрочной недооценки акций компании, выходящей на IPO). 
256 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. – с. 94. 
257 Daniel K., Hirshleifer D., and Subrahmanyam A. Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing // 
Journal of Finance, 56. – 2001. – pp. 921-965. 
258 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. 
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Данное инвестиционное поведение находится на стыке поведенческих и 

рациональных парадигм, поскольку оно может быть вызвано рациональными 

факторами. К подобному поведению относятся, например, чрезмерная 

реакция на новости и события; чрезмерная экстраполяция прошлых факторов 

на будущие события; инвестирование в «хорошие» акции без учета их 

рыночных цен и др.259 

Критика. Критики «эффекта размера» считают, что данная аномалия 

является теоретическим заблуждением или ошибкой исследователя. Коулмэн 

(Coleman) утверждает, что стратегия покупки акций малой капитализации 

является «финансовой фантазией» (financial fad), а миллиарды долларов, 

инвестированные в соответствии с данной стратегией не привели к 

нивелированию мнимого «эффекта размера»260. Он также отмечает, что 

попытки включить объяснение «эффекта размера» снижают качество 

построенных моделей ценообразования. Столл и Валей (Stoll and Whaley)261, 

а также Амихуд и Мендельсон (Amihud and Mendelson) 262 считают, что, если 

учесть высокие транзакционные издержки, связанные с покупкой акций 

компаний с низкой капитализацией, то ожидаемая доходность таких 

инвестиций не будет отличаться от ожидаемой доходности акций крупных 

компаний с учетом ожидаемого риска, таким образом, «эффект размера» 

будет нивелирован. Амихуд и Мендельсон, кроме того, отмечают, что 

«эффект размера» объясняется высокими спрэдами между ценами покупки и 

продажи, и его величина определяется затратами на нивелирование данного 

спрэда, так что «эффект размера» иронично можно назвать «эффектом 

спрэда» (Spread Effect). Элесварапу и Рейнганум (Eleswarapu and Reinganum), 

однако, критикуют выборку, рассматриваемую Амихудом и Мендельсоном, в 

частности, отсутствие акций очень маленьких компаний. Исследования 

                                                           
259 Подобные явления рассмотрены в работе Daniel K. and Titman S. Market Efficiency in an Irrational World // 
NBER Working Paper No. W7489. – 2000. 
260 Coleman R. D. A History of the Size Effect. http://www.numeraire.com/download/history.pdf. – 1997. 
261 Stoll H. R., and Whaley R. E. Transaction Costs and the Small Firm Effect // Journal of Financial Economics, 12. 
– 1983. – pp. 57-79. 
262 Amihud Y. and Mendelson H. Asset Pricing and the Bid-Ask Spread // Journal of Financial Economics, 17. – 
1986. – pp. 223-249. 
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Элесварапу и Рейнганума на большем периоде данных и на большем числе 

акций показали, что «эффект спрэда» является лишь составной частью 

«эффекта размера» и не может полностью объяснить его263. Болл (Ball) 

отмечает, что, если бы стратегии, основанные на стоимостных аномалиях, 

могли действительно приносить сверхприбыль, это вызвало бы большой 

интерес у арбитражеров, поскольку формирование подобных портфелей не 

требует высоких финансовых и трудозатрат, связанных с поиском 

информации и построением моделей. Из этого он делает вывод о том, что 

данные «аномалии» вызваны недостатками CAPM, а не неэффективностью 

рынка264. 

«Эффект размера» – аномалия, которая является одной из наиболее 

дискуссионных, поскольку, если ее существование считать доказанным, то 

возможны разработки целого ряда следствий. В частности, если 

предположить, что акции компаний малой капитализации способны 

генерировать сверхприбыли в торговых стратегиях, то и фондовые рынки 

малой капитализации также способны показывать доходности выше 

развитых рынков, таким образом, возрастает актуальность соответствующих 

инвестиционных стратегий и профильных инвестиционных фондов. С другой 

стороны, некоторые исследователи проблемы утверждают, что подобный 

феномен можно наблюдать лишь на примерах компаний очень малой 

капитализации. Такие бумаги обычно имеют широкие спрэды и комиссии, и 

институциональные инвесторы не могут купить большой объем акций без 

существенного изменения рыночной цены. Бумаги «дальних эшелонов» не 

могут быть приобретены в большом количестве по наилучшей цене, если 

котировка вообще имеется. Поэтому даже фонды с декларируемой 

стратегией акций малой капитализации не могут извлечь аномально высоких 

прибылей из торговых стратегий вследствие высоких транзакционных 

издержек (т.е. инвесторам не остается возможностей для фиксации 
                                                           
263 Eleswarapu V. R. and Reinganum M. R. The Seasonal Behavior of the Liquidity Premium in Asset Pricing // 
Journal of Financial Economics, 34. – 1993. – pp. 373-386. 
264 Ball R. Anomalies in Relationships Between Securities' Yields and Yield-Surrogates // Journal of Financial 
Economics, 6. – 1978. – pp. 103-26. 
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сверхприбылей после уплаты всех комиссий). Поэтому, например, 

исследования Банца критикуемы с той точки зрения, что были проведены на 

NYSE, где акции имеют значительно большую ликвидность, чем на мелких 

фондовых биржах.  

В качестве ошибок и интерпретационных эвристик при исследовании 

стоимостных аномалий также выделяются некоторые типичные. В частности, 

критики «эффекта размера» связывают его обнаружение с использованием 

заведомо подготовленных нужным образом данных. Другие исследователи, 

например, Блэк (Black)265, Ло и МакКинли (Lo and MacKinlay)266 отмечают, 

что из большого количества исследований, посвященных «эффекту размера», 

опубликованы лишь самые успешные, что мешает оценить степень 

разработанности проблемы с учетом неудачных попыток. Сторонники 

«эффекта размера» опровергают данное суждение большим количеством 

исследований, проведенных на различных данных в разных странах и 

устойчивостью обнаруженных результатов, подтвержденных более поздними 

исследованиями. 

 Котари, Шенкен и Слоан (Kothari, Shanken and Sloan)267 и Брин и 

Коряжчик (Breen and Korajczyk)268 посчитали, что мнимый «эффект низких 

p/b» возникал вследствие статистических ошибок и специфичности выборки, 

в частности, использования базы Compustat, которая включает лишь акции с 

хорошей динамикой, таким образом, акции-аутсайдеры и акции с низким p/b 

в базу могут не попасть. Однако Девис (Davis), рассмотрев период до 

появления Compustat, обнаружил существование «эффекта низких p/b»269. 

                                                           
265 Black F. Beta and Return // Journal of Portfolio Management. – 1993. – pp. 8-18. 
266 Lo A. W. and MacKinlay A. C. Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models // Review of 
Financial Studies, 3. – 1990. – pp. 431-467. 
267 Kothari S. P., Shanken J., and Sloan R. Another Look at the Cross-Section of Expected Stock Returns // Journal 
of Finance, 50. – 1995. – pp. 185-224.. 
268 Breen W. and Korajczyk R. On Selection Biases in Book-to-Market Based Tests of Asset Pricing Models // 
working paper, Northwestern University. – 1994. 
269 Davis J. The Cross-Section of Realized Stock Returns: The Pre-Compustat Evidence //  Journal of Finance, 49. – 
1994. – pp. 1579-1593. 
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Ким (Kim) доказал, что статистические ошибки не нивелируют данную 

аномалию270. 

Критики «эффекта размера» отмечают также присутствие «эффекта 

черепашьих яиц» при исследовании аномалии. Это означает, что 

большинство акций «дальних эшелонов» не показывают аномальной 

динамики, но это компенсируется несколькими акциями, 

демонстрирующими экстремально высокие доходности. Исследователи 

склонны проецировать данные наблюдения на весь рынок, обнаруживая 

мнимый «эффект размера»271. 

Таким образом, существует немало исследований, критикующих 

обнаружение стоимостных аномалий. Одни авторы отрицают сам факт 

существования данных эффектов, другие говорят о том, что, с учетом 

транзакционных издержек, аномалии неспособны генерировать 

дополнительные доходы. 

Российская специфика. Остановимся на ряде особенностей 

российского фондового рынка, способных повлиять на существование и 

устойчивость стоимостных аномалий. Как было отмечено в главе 1, 

российский рынок обладает набором качеств, типичных для рынка малой 

капитализации, в частности, повышенной волатильностью. Узкие списки 

маржинабельных бумаг, чрезвычайно низкий free float акций компаний 

«второго эшелона» и слабое восприятие такими эмитентами фондового 

рынка как механизма привлечения средств способны усиливать стоимостные 

аномалии.  

                                                           
270 Kim D. A Reexamination of Firm Size, Book-to-Market, and Earning Price in the Cross-Section of Expected 
Stock Returns // Journal of Financial and Quantitative Analysis, 32. – 1997. – pp. 463-489. 
271 Knez P. J. and Ready M. J. On the Robustness of Size and Book-to-Market in Cross- Sectional Regressions // 
Journal of Finance, 52. –  1997. – pp. 1355-1382. 
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2.4. Аномалии, связанные с корпоративными событиями 

Аномалии, связанные с IPO 

Немаловажной частью аномалий, связанных с корпоративными 

событиями, являются различные эффекты, сопутствующие публичному 

размещению акций (IPO или SPO). В данную группу входит: 

1.  Краткосрочная недооценка размещаемых акций. Ибботсон, 

Синделар и Риттер (Ibbotson, Sindelar and Ritter) обнаружили, что 

средняя разница между ценой закрытия акций в первый день торгов 

после размещения и ценой размещения была 16,4%272, что является 

аномально высокой дневной доходностью. Данное явление может 

быть связано с опасением инвесторов относительно поведения 

акций непосредственно после размещения. Мы назовем это 

«эффектом темной лошадки». Выйдя на рынок, «темная лошадка» 

становится доступной широкому кругу инвесторов, и рыночная цена 

устанавливается выше уровня размещения, нивелируя 

неоправданные опасения.  

2. Краткосрочная переоценка после IPO. Следствием «эффекта 

краткосрочной недооценки» при выходе на IPO является 

краткосрочная переоценке акций после начала торгов на вторичном 

рынке. Данный эффект особенно хорошо может проявляться на 

«горячем» рынке, где всеобщая эйфория мешает правильно оценить 

перспективы вновь размещенной бумаги (фактически все 

размещаемые акции раскупаются инвесторами, как «горячие 

пирожки» по любой цене273)274.  

3. Отставание от рынка в долгосрочном периоде. Данная аномалия 

выражается в том, что впервые размещенные бумаги в долгосрочной 
                                                           
272 Ibbotson R., Sindelar J. and Ritter J. Initial Public Offerings // Journal of Applied Corporate Finance 1. – 1988. – 
pp. 37-45. 
273 Ritter J. The 'Hot Issue' Market Of 1980 // Journal of Business, v57(2). – 1984. – pp. 215-240; Ibbotson R., 
Sindelar J. and Ritter J. The Market's Problems With The Pricing Of Initial Public Offerings // Journal of Applied 
Corporate Finance, v7(1). – 1994. – pp. 66-74. 
274

 Подобное поведение наблюдалось на российском фондовом рынке в 2006-2007 годах, когда в книгах 
заявок на «народные» и обычные IPO наблюдалась многократная переподписка. 
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перспективе показывают динамику хуже рыночной. Риттер (Ritter) 

обнаружил, что корзина из 1526 впервые размещенных акций в 

период с 1975 по 1984 год в первые 3 года после IPO каждой бумаги 

принесла бы 34,47% прибыли, а без коррекции на эти 3 года – 

61,86%275. Лугран и Риттер (Loughran and Ritter) расширили 

диапазон анализа до 1970-1990 года276. Брав и Гомперс (Brav and 

Gompers) отмечают, что аномально низкие долгосрочные 

доходности впервые размещенных акций особенно ярко выражены 

для акций компаний малой капитализации и считают данный фактор 

доказательством неадекватности трехфакторной модели Фамы-

Френча277. 

Аномалии, связанные с IPO, представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Аномалии, связанные с IPO 

 
Факторный анализ. В объяснении природы аномалий, связанных с 

IPO, часто фигурирует ориентация на других в виде следования за лидером, 

                                                           
275 Ritter J. The Long-Run Performance of Initial Public Offerings // Journal of Finance, 46. – 1991. – pp. 3-28. 
276 Loughran T. and Ritter J. The New Issues Puzzle // Journal of Finance, 50. – 1995. – pp. 23-51. 
277 Brav A. and Gompers P. A. Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: 
Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed Companies // Journal of Finance, 52. – 1997. – pp. 1791-
1821. 
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игнорируя собственные взгляды278, подверженность влиянию «гипотезы 

импресарио», которым выступает андеррайтер279. Аномалии, связанные с 

IPO, обычно являются достаточно устойчивыми и проявляются циклично. 

Лоури и Шверт (Lowry and Schwert) объясняют это двумя факторами: 

сходством компаний, которые размещают акции в разные периоды, в 

результате чего возникает информационная ассиметрия, и влиянием 

переговоров андеррайтеров с инвесторами и результатов IPO схожих 

компаний, которые должны разместить акции в ближайшее время и 

пытаются минимизировать премии инвесторам280. 

В качестве объяснения «эффекта темной лошадки» можно также 

привести ограниченность доступа широкого круга инвесторов к вновь 

размещаемым бумагам: андеррайтеры сначала предлагают акции крупным 

институциональным инвесторам и инвестбанкам, которые могут выкупить 

большую часть объема размещения, а широкому кругу инвесторов бумага 

достается уже на вторичном рынке по более высокой цене. 

«Эффект краткосрочной переоценки» может быть связан с возможным 

использованием крупными инвестбанками и маркет-мейкерами стратегии 

покупки акций на IPO и продаже их тут же при начале обращения на 

вторичном рынке вновь пришедшим инвесторам. При этом инвестбанки и 

андеррайтеры могут за счет аналитики стимулировать инвесторов держать 

вновь приобретенные бумаги, при этом понижая доходность их портфелей. 

Отставание от рынка в долгосрочном периоде может быть связано с 

опасениями инвесторов относительно инвестиций во вновь размещенные 

акции вследствие, например, отсутствия ретроспективной информации для 

анализа, трудно прогнозируемого поведения акции в перспективе, 

неопределенности ее реакции на те или иные события. В общем смысле 

данная аномалия связана с тем, что инвесторы приписывают вновь 

                                                           
278 Welch I. Sequential Sales, Learning, and Cascades // The Journal of Finance 47-2. – June 1992. – pp.  695-732. 
279«Гипотеза импресарио», в частности, исследуется в работе Shiller R. J. Market Volatility and Investor 
Behavior // The American Economic Review, 80, 2. – 1990. – pp. 58-62. 
280 Lowry M. and Schwert G. W. IPO Market Cycles: Bubbles or Sequential Learning? // Journal of Finance, 57. – 
2002. – pp.1171-1200. 
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размещенной акции больший уровень риска, чем CAPM, что может быть 

несправедливо, однако приводит к недооценке акции. Кроме того, косвенное 

влияние может играть «эффект краткосрочной переоценки» акций после IPO, 

отыгрывая которую в долгосрочной перспективе, акции приносят аномально 

низкий доход.  

«Эффект обратного выкупа» (Buyback Effect) 

Обратный выкуп (или выкуп компанией собственных акций) можно 

рассматривать как процедуру, обратную IPO. С этой точки зрения 

предполагается, что инвестиции в акции компании, осуществляющей 

обратный выкуп, будут показывать доходности лучше рынка. Это 

объясняется предположением, что менеджмент компании имеет 

инсайдерскую информацию о положении дел в бизнесе, поэтому будет 

скупать собственные акции в расчете на повышение их стоимости либо 

организовывать IPO или SPO, если  бизнес не является выгодным. Поэтому 

инвесторам рекомендуется следовать за решениями о размещении или 

выкупе собственных акций компанией, то есть покупать при объявлении о 

выкупе и продавать при размещении. Данная стратегия не работает при 

целевом выкупе, например, организации опционной программы для 

менеджмента. 

«Эффект слияний и поглощений» (M&A Effect) 

«Эффект слияний и поглощений» заключаются в том, что акции 

поглощаемой компании обычно растут в цене, а поглощающей – падают. 

Первые упоминания данной аномалии относятся к 1983 году281. Шверт 

(Schwert), проанализировав период с 1975 по 1991 год, обнаружил, что акции 

компаний-покупателей теряли в среднем 7% стоимости через год после 

объявления о крупной покупке. Однако он отметил, что цены акций данных 

компаний росли аномально высокими темпами в период непосредственно до 

                                                           
281 Asquith P. Merger Bids, Uncertainty, and Stockholder Returns // Journal of Financial Economics, 11. – 1983. – 
pp. 51-83.. 



99 

 

покупки (максимум за полтора года)282. Такое поведение акций похоже на 

поведение до и после дня отсечки реестра акционеров для выплаты 

дивидендов, когда акции растут перед закрытием реестра и падают после на 

величину, большую, чем размер объявленных дивидендов («эффект дня 

дивидендных выплат»). Митчелл и Стаффорд (Mitchell and Stafford) 

обнаружили, что невзвешенный по капитализации портфель из акций 

компаний-покупателей генерирует аномально низкие доходы в 3-летний 

период после поглощений, однако взвешенный портфель по сравнению с 3-

факторной моделью Фамы-Френча таких доходов не генерирует. 

Факторный анализ. Причины возникновения ряда аномалий, 

связанных с корпоративными событиями, – чрезмерная самоуверенность 

инвесторов, использование ассиметричной информации, чрезмерное эго283, 

«гипотеза надменности» (hubris hypothesis)284. Также отметим, что рынку 

требуется время на то, чтобы нивелировать последствия данных аномалий, 

поэтому они могут быть включены в торговые стратегии. 

Итак, мы подразделяем аномалии на 4 группы: циклические, 

стоимостные, связанные с корпоративными событиями и прочие. 

Проведенный факторный анализ обнаружил, что в каждой группе природа 

аномалий объясняется похожими причинами; аномалии каждой группы тесно 

связаны между собой и могут проявляться раздельно или совместно с 

возможной высокой корреляцией. Аномалии различных групп также связаны 

между собой. Фундаментальные предпосылки для возникновения аномалий, 

рассмотренные в главе 1, являются общими для большинства аномалий. 

Учитывая, что в главе 1 было доказано наличие предпосылок для 

возникновения аномалий на российском фондовом рынке, главным выводом 

из главы 2 является следующий: на российском фондовом рынке вероятно 

                                                           
282 Schwert G. W. Markup Pricing in Mergers & Acquisitions // Journal of Financial Economics, 41. – 1996. – pp. 
153-192. 
283 Данное явление описано в работе Morck R., Shleifer A., and Vishny R. W. Do managerial objectives drive bad 
acquisitions? // Journal of Finance, 45. – 1990. – pp. 31-48. 
284 Данная гипотеза описана в работе Roll R. The hubris hypothesis of corporate takeovers // Journal of Business 
59. – 1986. – pp. 197-216. 
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существование ряда аномалий из приведенной классификации с учетом 

российской специфики. 
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ГЛАВА 3. Исследование и прогнозирование аномалий на российском 

фондовом рынке 

3.1. Методика исследования 

В соответствии с классификацией аномалий, приведенной в главе 2, с 

учетом особенностей российского фондового рынка, описанных в главе 1, а 

также с учетом специфики возможного проявления аномалий, приведенной в 

главе 2, мы провели собственное исследование аномалий на российском 

фондовом рынке. При этом мы постарались охватить максимально широкий 

спектр описанных в главе 2 аномалий, имея в виду, однако, что изучение 

некоторых эффектов чрезвычайно затруднено, поскольку эмпирические 

данные для их исследования нельзя считать валидными и репрезентативными 

(ввиду особенностей рынка).  

В работе применяются 2 подхода – кабинетное исследование, 

основанное на сборе, анализе статистических данных и экспертный опрос. 

Общие выводы исследования основываются в основном на результатах 

кабинетного исследования; экспертный опрос используется как 

вспомогательный инструмент. Отметим, что в ходе экспертного опроса были 

получены уникальные данные, которые могут быть использованы для 

дальнейшего научного изучения аномальных факторов на российском 

фондовом рынке, а также в прикладных целях. 

В соответствии с приведенной в главе 2 классификацией, мы 

исследовали 3 группы аномалий: циклические аномалии (из них 

исследовались только календарные аномалии), стоимостные аномалии и 

аномалии, связанные с корпоративными событиями. При этом 

использовались различные базисы данных. Календарные аномалии имеют 

более скрытую природу и явно и статистически значимо проявляются на 

стабильном рынке. Стоимостные аномалии, основанные на количественных 

характеристиках, могут быть изучены на данных с учетом волатильных и 

неустойчивых состояний рынка. Аномалии, связанные с корпоративными 
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событиями, также исследуются с учетом колебаний волатильности. Поэтому 

для исследования календарных аномалий анализировались данные до 

середины 2007 года: мы считаем, что до этого времени на российском 

фондовом рынке демонстрировались более адекватные взаимосвязи, позже 

нарушенные кризисом. Для исследования стоимостных аномалий и 

аномалий, связанных с корпоративными событиями, использовались данные 

до 2010 года, включающие кризисные и посткризисные явления. 

Для анализа статистических данных использовались стандартные 

методы: регрессионный анализ, корреляционный анализ, многомерное 

шкалирование, сравнение средних, кластерный анализ. 

Для проверки статистической значимости мы используем уровень α = 

0,05. Если Р <= 0,05, мы считаем взаимосвязь статистически значимой. В 

ином случае мы считаем статистическую взаимосвязь незначимой, т.е. нельзя 

говорить о влиянии одной переменной на другую (вероятность ошибки 

первого рода при принятии решения будет слишком велика). 

Экспертный опрос представляет собой изучение мнения 

профессиональных управляющих активами на российском фондовом рынке. 

Был опрошен 41 респондент методом анонимного анкетирования. 

Респондентами являлись сотрудники ведущих компаний-профессиональных 

участников российского фондового рынка. С помощью опроса было изучено 

мнение респондентов о наличии либо отсутствии некоторых аномалий на 

российском фондовом рынке, а также использование ими данных факторов в 

торговых стратегиях. 

Прочие аспекты методики исследования описаны в Приложении 7. 
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3.2. Анализ аномалий на российском фондовом рынке 

Анализ календарных аномалий 

«Эффект месяца года» 

С учетом российской специфики «эффекта месяца года», приведенной 

в главе 2, для исследования данной аномалии на российском фондовом 

рынке, мы выдвинули следующие гипотезы:  

1. Существует эффект, связанный с аномально высокой доходностью в 

околоновогодний период. Он может выражаться в классическом 

«эффекте января» или в смещенном виде – в качестве «эффекта 

декабря» или предновогоднего ралли.  

2. Доходность августа является аномально низкой по сравнению с 

другими месяцами. 

Проанализировав средние доходности индекса РТС по каждому месяцу 

за исследованный период, мы пришли к выводу, что они в достаточной 

степени различались, причем наибольшие доходности зафиксированы в 

декабре, а наименьшие – в сентябре (Приложение 8, табл. 1, рис. 1). Мы 

обнаружили, что в декабре наблюдается более высокая по отношению к 

другим месяцам доходность, которая длится до февраля, после чего рынок 

«проседает» в мае. После этого рынок, восстанавливаясь к июню, 

обваливается в сентябре, который является самым плохим месяцем по 

средней доходности индекса РТС за рассматриваемый период. Отметим, что 

верхние и нижние границы дисперсии лежат очень близко к самим средним 

значениям, что показывает небольшой разброс данных (Приложение 8, рис. 

2). 

Корреляционный анализ показывает, что статистически значимая 

корреляция наблюдается только между доходностью и сентябрем 

(Приложение 8, табл. 2). Причем корреляция слабая и отрицательная, то есть 

существует небольшой «обратный эффект сентября». Регрессионный анализ 

релевантен для очень малой части объясненной дисперсии (R-квадрат = 0,6%, 
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Приложение 8, табл. 3). Низкий R-квадрат означает, что независимая 

переменная (месяц года) плохо описывает зависимую переменную 

(доходность); описывает лишь малую ее часть (0,6%). Таким образом, 

нельзя сделать вывод о влиянии независимой переменной на всю зависимую 

переменную или большую ее часть. Это связано с тем, что влияние месяца, 

как и любых других аномальных факторов, на доходность по ценным 

бумагам – это один из многих факторов, не являющийся ключевым. Мы 

можем говорить лишь о наличии признаков влияния, т.е. признаков 

аномалий. Таким образом, для столь малой части данных регрессионный 

анализ показал только аномально низкую доходность сентября и отсутствие 

статистической значимости эффектов всех других рассмотренных месяцев 

(Приложение 8, табл. 4, 5, 6). Многомерное шкалирование также показывает, 

что сентябрь располагается в непосредственном удалении от остальных 

месяцев (Приложение 8, рис. 3), что подтверждает и кластерный анализ 

(Приложение 8, рис. 4). 

Итак, проанализировав данные по индексу РТС, приходим к 

следующему выводу: 

• С учетом применимости стандартных методов статистического 

анализа лишь для очень ограниченной части дисперсии данных, мы 

обнаружили признаки только аномально низкой доходности 

сентября. 

Проанализируем теперь данные по индексу ММВБ. Анализ средних 

значений показывает, что лучшим месяцем является февраль, в котором 

«новогоднее ралли» достигает своего пика. Худшим месяцем является май 

(Приложение 8, табл. 7, рис. 5). Как и в случае с индексом РТС, границы 

дисперсии близки к значениям, что характеризует малый разброс данных 

(Приложение 8, рис. 6). Корреляционный анализ показывает, что ни одна 

корреляция полученных значений с доходностью не может считаться 

статически значимой (Приложение 8, табл. 8). Регрессионный анализ также 

не выявляет статической значимости по экстремальным месяцам 
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(Приложение 8, табл. 9. 10, 11, 12). Отметим, что процент объясненной 

дисперсии еще хуже, чем по данным индекса РТС (R-квадрат = 0,2%). 

Практически все значения можно считать статистически незначимыми. 

Многомерное шкалирование также не дает информации о наличии 

существенных статистических различий между данными по месяцам 

(Приложение 8, рис. 7). 

• Итак, проанализировав данные по индексу ММВБ, мы не выявили 

«эффекта месяца года». 

Резюмируем вышеприведенный анализ. Во-первых, еще раз обратим 

внимание на то, что используемые стандартные методы анализа 

статистических данных слабо релевантны (отражают лишь малую часть 

объясненной дисперсии данных), что можно объяснить слабым влиянием 

аномальных факторов на поведение цен по сравнению с ключевыми 

факторами. Во-вторых, замечаем, что, несмотря на довольно высокую 

корреляцию между индексами РТС и ММВБ, полученные результаты 

различны. Это можно объяснить несколькими причинами: 

1. Поведение участников рынков различно. Основные участники 

биржи РТС – иностранные инвесторы. Модель их инвестиционного 

поведения часто базируется на более долгосрочных портфельных 

стратегиях, в то время, как площадка ММВБ в большей степени 

спекулятивна, а спекулянты могут включать в торговые стратегии 

известные аномалии (например, «эффект января») в расчете на 

сверхприбыль, тем самым вызывая смещение доходностей и 

исчезновение аномалий.  

2. Рассматриваемые периоды данных различны. По индексу РТС 

рассматриваются данные с 1995 года, включающие кризисный 1998 

год, по 2007 год. По индексу ММВБ рассматриваются данные с 1997 

по 2007 годы. Возможно, причина различий между данными 

заключается именно во временном интервале.  
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Вспомним также гипотезу о том, что с течением времени аномалии 

вырождаются в силу использования их в инвестиционных и арбитражных 

торговых стратегиях (Рис. 2). 

Рис. 2. Сравнение средних доходностей по месяцам по индексу РТС 

 

 «Новогоднее ралли», более заметное в период до 1999 года, 

нивелируется в последние годы. Несмотря на то, что сентябрь остается 

одним из самых негативных для фондового рынка месяцев в последние годы, 

его пониженная доходность наблюдается не так явно, как в период до 1999 

года. Таким образом, подтверждается гипотеза о «вырождении» «эффектов 

месяца года», если таковые на самом деле существуют. 

Экспертный опрос285. Нельзя сказать, что опрошенные респонденты 

фиксируют повышенную доходность января (средний балл – 3,93 из 10). 

Более того, большое количество экспертов абсолютно не согласно с данным 

утверждением (Приложение 8, табл. 13). Логично, что, не наблюдая «эффект 

января», эксперты не считают, что рост в январе частично может возникать 

за счет обратной покупки бумаг, которые были проданы а декабре с целью 

минимизации налоговой базы перед концом календарного года (Приложение 

8, табл. 14). Аналогично, эксперты негативно относятся к утверждению о 

том, что управляющие склонны переходить в новый год «в бумагах», чтобы 
                                                           
285 Методология экспертного опроса приведена во Введении к данной главе, а также в Приложении 7. 
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минимизировать налогооблагаемую базу (средний балл – 3,8, Приложение 8, 

табл. 15). Однако при этом многие опрошенные эксперты отмечают 

существование «эффекта предновогоднего ралли» на российском рынке 

(средний балл – 6,8, Приложение 8, табл. 16).  

Нельзя утверждать, что май и летний период считаются экспертами 

негативными. Средний балл согласия с утверждением о наличии продаж на 

фондовом рынке в мае составил 3,98 (Приложение 8, табл. 17), а с 

утверждением о низкой доходности летом – 5,2 (Приложение 8, табл. 18). 

По результатам исследования «эффекта месяца года» на российском 

фондовом рынке сделаем выводы: 

1. Мы не подтвердили выдвинутые гипотезы о существовании 

«эффектов месяца года» на российском рынке в виде «эффекта 

января», «предновогоднего ралли» и «обратного эффекта августа».  

2. Мы нашли ряд подтверждений тому, что самым слабым по 

доходности месяцем в году на российском фондовом рынке является 

сентябрь (признак «обратного эффекта сентября»). Однако 

практическое применение данной аномалии ограничено малым 

процентом объясненной дисперсии при использовании стандартных 

методов анализа данных; проявлением лишь на части 

исследованных данных (по индексу РТС); отсутствием фиксации 

данного эффекта со стороны портфельных управляющих; 

склонностью к вырождению. Таким образом, нельзя утверждать, что 

«обратный эффект сентября» можно применять в торговых 

стратегиях. Отметим, что обнаруженные признаки «обратного 

эффекта сентября» могут быть связаны с отложенным «обратным 

эффектом августа». 

 «Эффект трети месяца» 

Для изучения «эффекта трети месяца» были проанализированы данные 

по индексу РТС. Месяц разбивался на трети следующим образом: 

подсчитывалось количество торговых дней каждого месяца, после чего оно 
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делилось на 3. Если в результате получалось целое число, то торговые дни 

равномерно попадали в каждую треть. Если число получалось дробным, то к 

первой и последней трети относилось количество дней, равное целой части, а 

остальные дни относились ко второй трети. Например, если в месяце 23 

торговых дня, то первые 7 относятся к первой трети, последние 7 – к 

последней, а остальные 8 – ко второй трети. Это было сделано для лучшей 

фокусировки на начале и конце месяца.  

Рассмотрим средние доходности акций по каждой трети месяца. Более 

высокую доходность показывает первая треть. Мы наблюдаем статистически 

значимую слабую положительную корреляцию первой трети месяца с общей 

средней доходностью (Приложение 9, табл. 1). Построим также 

регрессионную модель, зафиксировав влияние первой декады (как следует из 

матрицы корреляций). Мы обнаруживаем, что, при малом проценте 

объясненной дисперсии данных, влияние первой декады на доходность 

может считаться статистически значимым (Приложение 9, табл. 2, 3).  

Экспертный опрос. Опрошенные эксперты практически не находят 

разницы между доходностями в зависимости от трети месяца (таблица 6). 

Таблица 6. Средние значения ответов респондентов 

Присвойте, пожалуйста, каждому периоду месяца «место» от 1 до 3 в соответствии с демонстрируемой, 

по вашему мнению, доходностью по ценным бумагам за период (1 место – в этот период доходность 

наибольшая; 3 место – в этот период доходность наименьшая) 

Период Среднее значение 

Начало месяца (первая треть) 1,526316 

Середина месяца 1,447368 

Конец месяца (последняя треть) 1,552632286 

 

Выводы. Учитывая малый процент объясненной дисперсии, на 

российском рынке обнаружены признаки «эффекта трети месяца» 

(аномально высокой доходности в первую треть месяца). Нельзя утверждать, 

                                                           
286

 Частотные распределения ответов респондентов приведены в Приложении 9, табл. 4-7. 
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что профессиональные участники используют данную аномалию при 

формировании своих торговых стратегий и рекомендовать ее использование 

в торговых стратегиях. 

«Эффект дня недели» 

С учетом российской специфики возможного «эффекта дня недели», 

приведенной в главе 2, для исследования данной аномалии на российском 

фондовом рынке мы выдвинули следующую гипотезу:  

• Доходность вторника или среды является аномально низкой 

(отложенный «эффект понедельника» в виде «эффекта вторника» 

или «эффекта среды»). 

Для выявления «эффекта дня недели» анализировалась средняя 

доходность индексов РТС и ММВБ по дням недели. Перенесенные на 

субботу и воскресенье торговые дни не учитывались. 

Проанализировав средние значения дневной доходности по индексу 

РТС (Приложение 10, табл. 1, рис. 1), мы обнаружили более низкую 

доходность среды по сравнению с остальными днями недели. В то же время, 

доходность понедельника не является наивысшей. Дисперсия данных, как и 

при анализе «эффекта месяца года» мала и практически совпадает с самими 

значениями, что показывает достаточную устойчивость полученных 

результатов (Приложение 10, рис. 2). Анализ корреляций показывает, что 

статистически значимой может считаться только корреляция значений среды 

и доходностей (Приложение  10, табл. 2). Она является слабой и 

отрицательной, то есть мы находим признаки существования слабого 

«эффекта среды» (аномально низкой доходности в среду). Регрессионная 

модель, как и в предыдущих случаях, имеет малый процент объясненной 

дисперсии; регрессионный анализ показывает, что только аномально низкая 

доходность среды является статистически значимой (Приложение 10, табл. 3, 

4, 5). Многомерное шкалирование также свидетельствует о некоторой 

удаленности среды от других дней (Приложение 10, рис. 3). Кластерный 

анализ не дает четко интерпретируемых сигналов (Приложение 10, рис. 4). 
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Рассмотрим теперь взаимосвязь дней недели и доходностей по индексу 

ММВБ. Среда также является самым негативным днем, однако наилучшая 

доходность по индексу РТС в пятницу на индексе ММВБ смещена в сторону 

понедельника (Приложение 10, табл. 6, рис. 5). Ситуация практически точно 

повторяется и для корреляционной таблицы, где единственная значимая 

корреляция – слабая отрицательная связь между средой и доходностью 

(Приложение 10, табл. 7). Регрессионный анализ при низком проценте 

объясненной дисперсии показывает полное отсутствие значимых влияний на 

доходность (Приложение 10, табл. 8, 9, 10). 

Итак, рассмотрев данные по индексам РТС и ММВБ, мы пришли к 

следующим выводам: 

• С учетом малого процента объясненной дисперсии, мы обнаружили 

признаки существования «эффекта среды» (аномально низкой 

доходности в среду) на российском фондовом рынке.  

Проверим также гипотезу о вырождении данной аномалии. Для этого, 

как и в предыдущем разделе, проведем сравнение средних в периоды с 1995 

по 1999 годы и с 2000 по 2007 годы по индексу РТС (рис. 3). 

Рис. 3. Сравнение средних доходностей по дням по индексу РТС 

 

Очевидно, что «эффект среды» склонен к вырождению в последние 

годы.  
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Экспертный опрос. Опрошенные эксперты не дают четких сигналов о 

наличии пониженной доходности на российском фондовом рынке в какие-

либо из торговых дней (табл. 7).  

Таблица 7. Средние значения ответов респондентов 

Присвойте, пожалуйста, каждому периоду месяца «место» от 1 до 5 в соответствии с 

демонстрируемой, по вашему мнению, доходностью по ценным бумагам за период (1 место – в этот 

период доходность наибольшая; 5 место – в этот период доходность наименьшая) 

День недели Место 

Понедельник 1,947368 

Вторник 2,026316 

Среда 2,026316 

Четверг 1,815789 

Пятница 2287 

 

Выводы. С учетом малого процента объясненной дисперсии, мы 

обнаружили признаки существования на российском фондовом рынке 

«эффекта среды», то есть среда может являться аномально низким по 

доходности днем, при прочих равных факторах. Данная аномалия склонна к 

вырождению. Эксперты не используют данную аномалию в торговых 

стратегиях. С учетом низкого процента объясненной дисперсии данных и 

склонности к вырождению мы не можем рекомендовать использование 

данного эффекта в торговых стратегиях. 

Сравним косвенно выявленный эффект с аномалиями на зарубежных 

фондовых рынках. Наиболее близкий к нему «эффект вторника» был 

обнаружен в Японии, Франции, Сингапуре, Австралии, Канаде, Италии, а 

также на ряде развивающихся рынков. Однако мы не обнаружили в 

литературе упоминаний об «эффекте среды». Возможное существование 

данной аномалии мы объясняем отложенным проявлением «эффекта 
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 Частотные распределения ответов респондентов приведены в Приложении 10, табл. 16-20. 
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понедельника» и «эффекта вторника» на развитых и части развивающихся 

рынков. Это свидетельствует о том, что поведение российских акций 

вторично по отношению к внешним бумагам: потоки ликвидности 

формируют динамику цен с задержкой, а сам рынок является зависимым от 

поведения иностранных инвесторов.  

«Эффект праздничного дня» 

Мы также исследовали «эффект праздничного дня» на российском 

фондовом рынке. В исследовании к предпраздничным относились торговые 

дни, идущие непосредственно перед праздниками или «длинными» 

выходными, связанными с наличием праздника, приходящегося на выходной 

день и перенесенного на день раньше или позже. Для индекса РТС таких 

дней было выявлено 95 за рассматриваемый период (всего рассмотрено 

данных за 2913 торговых дней). 

Отметим, что «эффект праздничного дня» является частным случаем 

«эффекта выходного дня». «Эффект выходного дня» на российском рынке в 

данной работе не обнаружен. 

Сравним средние доходности. На первый взгляд, наблюдается 

достаточно сильное расхождение между доходностью в предпраздничные 

дни и общей средней доходностью (Приложение 11, табл. 1). Однако 

корреляционный анализ показывает, что корреляция не может считаться 

значимой (Приложение 11, табл. 2), поэтому мы не можем делать 

утверждение о наличии данной аномалии. 

Экспертный опрос. Опрошенные респонденты не наблюдают «эффект 

праздничного дня» на российском рынке (средний балл – 3,3, Приложение 

11, табл. 3).  

Выводы. «Эффект праздничного дня» не обнаружен на российском 

фондовом рынке. 
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Анализ стоимостных аномалий 

«Эффект размера» 

Для исследования «эффекта размера» на российском фондовом рынке 

сравнивались значения индексов ММВБ и РТС и соответствующих индексов 

акций компаний с малой капитализацией (индекс ММВБ с базовой 

капитализацией и индекс РТС-2)288. Индекс ММВБ компаний с базовой 

капитализацией с момента начала его расчета 30.12.2004 по 31 декабря 2009 

года (т.е. с учетом кризисных явлений) вырос на 262,6%; за то же время 

индекс ММВБ вырос на 148,09%. Индекс РТС-2 вырос на 86,69%, за то же 

время индекс РТС вырос на 135,24%. Курс рубля к доллару вырос на 25,41%. 

Экспертный опрос. Опрошенные эксперты считают акции «второго 

эшелона» потенциально более доходными, чем «голубые фишки» (средний 

балл – 7,05, Приложение 12, табл. 1), т.е. признают существование «эффекта 

размера». Многие из экспертов уточняют, что данная аномалия 

действительна при долгосрочных инвестициях, необходимых для того, чтобы 

рынок успел адекватно оценить бумагу «второго эшелона» с учетом 

временного лага. Отметим, что большинство российских управляющих 

торгует на ММВБ, где фиксируется «эффект размера». 

Выводы. Мы не можем утверждать, что эффект размера является 

выраженным на российском фондовом рынке. Однако можно предполагать 

наличие и использование портфельными управляющими торговых 

алгоритмов, вызывающих всплеск спекулятивных эффектов, напоминающих 

эффект размера. 

«Эффект низких p/e» и «эффект низких p/b» 

Для исследования мы сформировали несколько виртуальных 

портфелей из 5 акций c равными весами с различными параметрами p/e и p/b. 

Для исключения влияния календарных эффектов взяли произвольную дату 

начала формирования портфелей (17.04.2003). Динамика портфелей 
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прослеживалась на 1 год вперед, на 2 года вперед и на 6 лет вперед по 

данным цен последних сделок на торгах в РТС. Это было сделано для 

рассмотрения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных (с учетом 

последствий кризиса) портфелей (Таблица 8). Отметим, что при анализе 

данных следует учитывать погрешности, которые могли быть вызваны 

корпоративными событиями, не поддающимися четкому математическому 

анализу, но способными повлиять на цену акций в краткосрочном и 

долгосрочном периодах289. 

Таблица 8. Динамика портфелей 

Годы Динамика портфеля 

 
Наимень

шее p/e 

Наиболь

шее p/e 

Наимень

шее p/e с 

учетом 

отрасли 

Наибольше

е p/e с 

учетом 

отрасли 

Наименьш

ее p/b 

Наибольш

ее p/b 

2004 114,4% 95,3% 99,7% 84,6% 107% 49,7% 

2005 129,3% 92,7% 101,8% 97,2% 119,7% 103,9% 

2009 132,1% 108,5% 95,2% 94,8% 130,5% 71,3% 

 

Мы обнаружили, что портфель из 5 акций с наименьшим p/e за все 

рассмотренные периоды вырастал сильнее, чем портфель с наибольшим p/e. 

Средняя разница в динамике за 3 рассмотренных периода составила 27,1%, в 

данную величину мы можем оценить «эффект низких p/e» на российском 

фондовом рынке. 

Мы также проанализировали «отраслевой эффект низких p/e». Для 

этого мы сформировали портфели из 5 акций из разных отраслей с 

наименьшим (наибольшим) p/e среди рассмотренных. Мы обнаружили, что 
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 В частности, из компании ГМК «Норильский Никель» выделилась компания «Полюс Золото», чьи акции 
получили акционеры «Норникеля» фактически бесплатно. Был либерализован рынок акций «Газпрома», что 
повысило ликвидность и обеспечило доступ широкого круга участников. Акции «Ростелекома» 
подвергались скупке в 2006-2009 годах, что существенно уменьшило free float. Компания РАО ЕЭС 
перестала существовать, владельцы получили корзину из акций выделяемых компаний. 
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портфель акций с наименьшим p/e вырастал сильнее во все рассмотренные 

периоды. Средняя разница в динамике за 3 рассмотренных периода составила 

7,7%, в данную величину мы можем оценить «отраслевой эффект низких 

p/e» на российском фондовом рынке. 

Портфель из 5 акций с наименьшим p/b за все рассмотренные периоды 

вырастал сильнее, чем портфель с наибольшим p/b. Средняя разница в 

динамике за 3 рассмотренных периода составила 71,2%, в данную величину 

мы можем оценить «эффект низких p/b» на российском фондовом рынке. 

Экспертный опрос. Экспертами отмечается, что привлекательными 

для инвестиций считаются акции с низкими показателями p/e (средний балл – 

6,78, Приложение 12, табл. 2) и p/b (средний балл – 6,4, Приложение 12, табл. 

3). 

Выводы. Мы обнаружили признаки существования «эффекта низких 

p/e» и «эффекта низких p/b» на российском фондовом рынке. Данные 

аномалии используются в торговых стратегиях участников. Учитывая 

существенный размер величины данных эффектов, их можно рекомендовать 

для применения в торговых стратегиях для инвесторов, чей риск-профиль это 

допускает. 

Напомним, что «эффект низких p/e» был также обнаружен на 

фондовых рынках США, Великобритании, Японии, Сингапура, Тайваня. 

«Эффект моментум» и «эффект аутсайдеров» 

Мы также исследовали «эффект моментум» и «эффект аутсайдеров». 

Для этого мы сформировали 2 виртуальных портфеля из 5 акций с равными 

весами. Первый портфель сформирован из 5 акций, которые были лидерами 

по доходности среди рассмотренных в 2004 году; второй – из акций-

аутсайдеров. Мы рассматривали динамику данных портфелей на 1 год 

вперед, а также на 5 лет для того, чтобы учесть кризисные явления. 

Мы обнаружили, что динамика портфелей  не очень сильно 

различается за 1 год, однако значительно различается в долгосрочном 
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периоде. При этом в долгосрочном периоде выгодна именно покупка акций-

аутсайдеров (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Динамика портфелей 

Годы Динамика портфеля 

 Акции-лидеры Акции-аутсайдеры 

2005 8,4% 4,0% 

2009 -22,8% 8,7% 

 

Однако, как описано в главе 2, «эффект моментум» и «эффект 

аутсайдеров» в большей степени краткосрочные аномалии, поэтому 

фиксация «эффекта аутсайдеров» в долгосрочном периоде с учетом 

кризисных явлений не может считаться значимой. 

Вывод. Мы не обнаружили признаков «эффекта моментум» и «эффекта 

аутсайдеров» на российском фондовом рынке. 

«Эффект дивидендов» 

Мы также исследовали «эффект дивидендов». Для этого мы 

сформировали 2 виртуальных портфеля из 3 акций компаний с самой 

высокой и самой низкой дивидендной доходностью за 2003 год и проследили 

их динамику на период в 1 год, 2 года и 6 лет для того, чтобы учесть 

кризисные явления. 

Мы не обнаружили, что динамика портфелей существенно различается 

(Таблица 10). 
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Таблица 10. Динамика портфелей 

Годы Динамика портфеля 

 
Наименьшая дивидендная 

доходность 

Наибольшая дивидендная 

доходность 

2004 113,3% 122,6% 

2005 127,2% 105,9% 

2009 94,5% 96,4% 

 

Вывод. Мы не обнаружили признаков «эффекта дивидендов» на 

российском фондовом рынке. 

Анализ аномалий, связанных с корпоративными событиями 

Аномалии, связанные с IPO 

Для исследования аномалий, связанных с IPO, была проанализирована 

динамика цен 26 акций российских компаний разной капитализации, которые 

провели IPO на российских и/или зарубежных биржах в период с 1999 по 

2007 годы. Ввиду малого количества компаний, проведших IPO 

обыкновенных акций, исследовалась также динамика цен ряда вновь 

размещенных депозитарных расписок (ADR и GDR), однако, в силу 

различной ликвидности и отличий в природе ценообразования, динамика цен 

обыкновенных акций и депозитарных расписок анализировалась как 

совместно, так и по отдельности и сравнивалась с динамикой индекса РТС в 

качестве бенчмарка. 

Аномалии, связанные с IPO, исследовались в порядке, описанном в 

главе 2: 

1. Краткосрочная недооценка размещаемых акций. Среднее изменение 

цены закрытия акций и депозитарных расписок в первый торговый 

день по сравнению с ценой, определенной на IPO, сравнивалось со 

средним изменением индекса за тот же период. 
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2. Краткосрочная переоценка после IPO. Среднее изменение цены 

закрытия акций и депозитарных расписок через неделю после 

начала торгов по сравнению с ценой закрытия акций и 

депозитарных расписок в первый торговый день после проведения 

IPO сравнивалось со средним изменением индекса за тот же период. 

3. Отставание от рынка в долгосрочном периоде. Среднее изменение 

цены  закрытия акций и депозитарных расписок через 1 год и 3 года 

после начала торгов по сравнению с ценой закрытия акций и 

депозитарных расписок в первый торговый день после проведения 

IPO сравнивалось со средним изменением индекса за тот же период. 

Результаты исследования приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Исследование аномалий, связанных с IPO 

 

Краткосрочная 

недооценка перед 

IPO («эффект 

темной лошадки») 

Краткосрочная 

переоценка после 

IPO 

Долгосрочное 

отставание, 1 год 

Долгосрочное 

отставание, 3 года 

Тип акций 

Измене

ние 

цены 

Изменен

ие 

индекса 

Изменен

ие цены 

Изменен

ие 

индекса 

Изменен

ие цены 

Изменен

ие 

индекса 

Изменен

ие цены 

Изменени

е индекса 

Все 0.37% -0.38% 1.24% -1.47% 18.46% 38.88% 112.37% 139.24% 

Обыкнове

нные 

акции 

1.41% -0.42% 2.06% -0.77% 18.30% 25.56% 96.83% 137.04% 

ADR, GDR -2.45% -0.27% -0.98% -3.36% 18.92% 75.05% 140.86% 143.29% 

 

1. Среднее изменение цены закрытия в первый торговый день по 

сравнению с ценой на IPO несколько выше, чем соответствующее 

изменение индекса. Данная дивергенция усиливается, если не 

принимать в расчет депозитарные расписки. Таким образом, мы 

фиксируем небольшой «эффект темной лошадки», описанный в 
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главе 2, что свидетельствует о наличии «эффекта краткосрочной 

недооценки» вновь размещаемых акций. 

2. В недельный после IPO период исследуемые акции демонстрируют 

динамику «лучше рынка», причем это характерно и для 

обыкновенных акций, и для депозитарных расписок. Таким образом, 

мы фиксируем «эффект краткосрочной переоценки» после IPO. 

3. Мы фиксируем существенное долгосрочное отставание вновь 

размещаемых акций от значений индекса в долгосрочном периоде 

(на периоде в 1 и 3 года). 

Экспертный опрос. Опрошенные эксперты считают, что 

инвестиционная идея, основанная на недооценке акций компаний, 

проводящих IPO или SPO, неактуальна (средний балл – 3,43, Приложение 13, 

табл. 1).  

Выводы. Мы обнаружили признаки всех изученных аномалий, 

связанных с IPO, на российском рынке. Эксперты не используют данные 

эффекты в торговых стратегиях. Отметим, что аномалии, связанные с IPO, 

усиливаются в 2004-2007 годах как «эффекты IPO на горячем рынке», 

которым был российский фондовый рынок в эти годы. Учитывая величину 

эффектов, мы можем рекомендовать использование данных аномалий в 

торговых стратегиях для инвесторов с позволяющим это риск-профилем. 

Эффект обратного выкупа 

«Эффект обратного выкупа» на российском рынке исследовать 

затруднительно, поскольку публичный, объявленный, не манипулятивный и 

не целевой (например, под опционную программу) обратный выкуп на 

российском рынке является крайне редким событием. Тем не менее, среди 

опрошенных экспертов инвестиционная идея о привлекательности акций, 

выкуп которых с рынка производит эмитент, является актуальной (средний 

балл – 6,41, Приложение 13, табл. 2).  
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3.3. Прогнозирование аномалий на российском фондовом рынке 

В главе 1 мы сформулировали гипотезу о том, что неэффективность и 

поведенческий фактор являются ключевыми предпосылками для 

обнаружения аномалий на фондовых рынках. Анализ, проведенный в главе 1, 

показал, что российский рынок является в высокой степени неэффективным 

и подверженным влиянию поведенческих аспектов, таким образом, аномалии 

должны ярко проявляться и быть устойчивыми. 

Однако проведенный с помощью различных методов анализ в главе 3 

показал, что аномальные факторы (различные независимые переменные в 

анализе) описывают лишь малую часть ценообразования акций (т.е. 

доходности – зависимой переменной). Это означает, что роль аномальных 

факторов среди всех факторов, влияющих на ценообразование на 

российском фондовом рынке, мала, и нельзя утверждать, что аномалии 

описывают большую часть дисперсии зависимой переменной, иначе 

говоря, нельзя утверждать, что аномалии влияют на формирование 

доходности акций, поскольку их влияние подавлено внешними 

факторами, являющимися доминирующими для российского рынка 

ценных бумаг. Таким образом, в настоящее время нельзя утверждать с 

высокой степенью достоверности, что на российском фондовом рынке 

существуют аномалии, поскольку их обнаружение затруднено 

непрозрачностью процесса ценообразования. 

Мы связываем это явление с тем, что главными факторами, 

влияющими на ценообразование на российском фондовом рынке, являются 

влияние иностранных инвесторов, подверженность внешним интервенциям, 

спекулятивный настрой, отсутствие «длинных» денег, подверженность carry 

trade. Однако устойчивость даже главных факторов невелика: российский 

фондовый рынок находится под различным влиянием в разное время; 

природа ценообразования на нем непрозрачна. Если бы было возможно 

зафиксировать влияние всех остальных факторов (кроме аномальных) на 
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цену, то реально построить адекватную модель, которая с высокой 

вероятностью выявит аномалии или их отсутствие на российском фондовом 

рынке. Поскольку это не представляется возможным, то в настоящее время 

все выявленные в диссертации признаки аномалий нельзя считать 

устойчивыми аномалиями. Учитывая обнаружение лишь признаков 

аномалий, мы практически не рекомендуем их использование в торговых 

стратегиях, за исключением тех эффектов, выявленные признаки которых 

были наиболее яркими. Степень надежности полученных результатов по 

выявлению аномалий будет возрастать с развитием теории, изучающей 

основные факторы, влияющие на ценообразование на российском рынке. 

Мы прогнозируем, что развитие российского рынка ценных бумаг 

будет таким же, как это было до настоящего времени, то есть 

спиралевидным; каждый виток спирали включает в себя следующий цикл: 

фундаментальный рост; спекулятивный рост; уменьшение волатильности и 

достижение пика рынка; обвал и резкое увеличение волатильности. Это 

представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Динамика индекса РТС с 1995 по 2010 год 

 
Источник: rts.ru 

С каждым витком спирали российский рынок двигается в сторону 

снижения неэффективности и формирования фундаментальной зрелости 
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(внутри циклов снижается волатильность, уровень спекулятивности; 

характеристики рынка динамично развиваются).  

В настоящее время (2010 год) мы находимся, скорее всего, на этапе 

фундаментального и, возможно, начала 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 данного процесса будет 

возрастать процент объясненной дисперсии при исследовании аномалий. 

Иными словами, можно будет с большей уверенностью утверждать о 

существовании и устойчивости аномалий на российском фондовом рынке. В 

первую очередь это коснется тех эффектов, которых наиболее явно 

проявились в настоящем исследовании (Таблица 12).  

Таблица 12. Наиболее вероятные аномалии на российском фондовом рынке 

Тип аномалий Вид аномалий В чем выражается 

«Эффект месяца года» «Обратный эффект сентября» 

«Эффект трети месяца» 
Аномально высокая доходность первой 

трети месяца 
Календарные аномалии 

«Эффект дня недели» Аномально низкая доходность в среду 

«Эффект низких p/e» 
Разница в динамике портфелей существенна 

на краткосрочном и долгосрочном периоде 
Стоимостные аномалии 

«Эффект низких p/b» 
Разница в динамике портфелей существенна 

на краткосрочном и долгосрочном периоде 

Краткосрочная недооценка 

перед IPO («эффект темной 

лошадки») 

Разница в динамике акций и бенчмарков 

существенна 

Краткосрочная переоценка 

после IPO 

Разница в динамике акций и бенчмарков 

существенна 

Аномалии, связанные с 

корпоративными 

событиями 

Долгосрочное отставание вновь 

размещенных акций от рынка 

Разница в динамике акций и бенчмарков 

существенна 
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Однако по мере роста эффективности рынка степень влияния 

аномальных факторов на доходность будет уменьшаться, согласно гипотезе о 

том, что аномалии сильнее проявляются на неэффективных рынках, чем на 

эффективных. Таким образом, по мере развития российского фондового 

рынка будет уменьшаться степень влияния аномалий на доходность и 

возрастать степень достоверности исследований данного влияния. Учитывая 

общемировое стремление к увеличению эффективности рынков, данное 

российское явление будет проходить в контексте глобальных тенденций. 

Аномалии, которые будут оставаться устойчивыми по мере роста 

эффективности российского фондового рынка и его развития, с большей 

вероятностью могут быть рекомендованы к использованию в 

инвестиционных стратегиях.  

В выявлении аномалий могут сыграть роль результаты научных и 

прикладных исследований фундаментальных факторов, определяющих 

ценообразование на российском фондовом рынке. Научные достижения, 

признанные в среде профессиональных участников рынка и частных 

инвесторов, могут поменять массовые представления о природе российского 

фондового рынка. Это приведет к изменению инвестиционного поведения и 

принципов формирования торговых стратегий. С точки зрения аномалий, 

результаты могут быть следующими: 

• Увеличивающаяся эффективность рынка (вследствие публикаций 

результатов отечественных научных достижений, а не в русле 

общемировой тенденции) приведет к снижению силы влияния 

аномалий; 

• Публикация результатов исследований вызовет вырождение ряда 

аномалий; 

• Более ярко будут проявляться аномалии, признаки которых были 

обнаружены в настоящем исследовании (за счет их устойчивости и 

иммунитета к изменившимся условиям среды); 
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• Возникнут новые аномалии. 

Данные предположения требуют эмпирической проверки. Таким 

образом, дальнейшее изучение аномалий в тесной связи с изучением 

фундаментальных для российского фондового рынка факторов имеет важное 

теоретическое и прикладное значение. 
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Заключение 

В данной работе исследовались ценовые аномалии на фондовых 

рынках. Аномалии определены как устойчивые повторяющиеся ценовые 

отклонения, которые способны приносить прибыль, большую, чем это 

прогнозируется моделями рационального поведения инвестора, с учетом 

транзакционных издержек. Таким образом, существование аномалий 

оппонирует концепции эффективного рынка, согласно которой все факторы 

уже учтены в ценах акций, поэтому получение сверхприбылей невозможно, а 

ценообразование полностью описывается функцией соотношения риска и 

доходности. Существование аномалий обусловлено двумя основными 

предпосылками: неэффективностью рынка и поведенческим фактором. 

Систематическое проявление аномалий способствовало популяризации 

парадигмы поведенческих финансов, являющейся альтернативной гипотезе 

эффективного рынка. Тем не менее, существование аномалий не опровергает 

полностью гипотезу эффективного рынка, поскольку выявленные аномалии 

могут быть мнимыми, неустойчивыми, вырождающимися, неспособными 

генерировать сверхприбыль на практике; быть следствиями использования 

некорректных моделей ценообразования или ошибок выборки. Поэтому 

теория поведенческих финансов и гипотеза эффективного рынка могут 

сосуществовать и дополнять друг друга в исследовании аномалий. 

Изучение аномалий имеет важное прикладное значение. Аномалия 

должна считаться обнаруженной только тогда, когда она является 

устойчивой (сохраняет влияние на доходность на протяжении длительного 

периода), способной генерировать сверхприбыль с учетом транзакционных 

издержек и экспериментально подтвержденной. Лишь при выполнении 

данных условий выявленная аномалия может быть рекомендована к 

применению в торговых стратегиях. 

Классификация аномалий включает в себя 4 группы: циклические 

аномалии (связаны с объективными циклами и включают в себя в основном 
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календарные аномалии, а также погодные аномалии и психосоматические 

эффекты); стоимостные аномалии (связаны с определенными 

количественными характеристиками акций); аномалии, связанные с 

корпоративными событиями (реакция акций на типовые события); прочие 

аномалии. Факторный анализ причин, объясняющих аномалии, показывает 

тесные внутригрупповые и межгрупповые связи отдельных аномалий и 

общность их природы. Среди факторов, объясняющих причины 

возникновения аномалий, выделяются: тактическое поведение инвесторов 

(налоговая оптимизация, «вуалирование», попытки предугадать типовые 

движения рынка); различие в информационных потоках и неравномерная 

реакция инвесторов и рынков на них; неравномерное распределение 

денежных потоков (выплаты бонусов, дивидендов, исполнение опционов); 

уровни ликвидности и волатильности; операционные диспропорции 

(например, дневное различие между трейдами и клирингом); состояние 

рынка и наличие тренда (фаза экономического цикла, состояние «горячего 

рынка» и др.); ориентация на референтные рынки (отложенные эффекты); 

параметры рынка (фрагментарность, неравнозначные условия доступа 

инвесторов, узкие списки маржинабельных бумаг и др.); психологическое 

состояние инвесторов; степень торговой активности; поведенческие аспекты 

(чрезмерная самоуверенность, недоверие, подверженность влиянию 

эвристик, стадные эффекты, поиск инсайда). 

Поскольку в качестве основных предпосылок возникновения аномалий 

выделяются степень неэффективности рынка и влияние поведенческого 

фактора, то на развивающихся рынках, (которые являются менее 

эффективными и на которых инвесторы сильнее подвержены влияниям 

поведенческих аспектов), аномалии проявляются ярче и имеют большую 

силу влияния на доходность акций, чем на развитых. Однако подверженность 

развивающихся рынков влиянию ключевых (обычно внешних) факторов и 

непрозрачность ценообразования затрудняют выявление аномалий, оценку 

степени их влияния на доходность и прогноз их устойчивости. 



127 

 

В качестве групп факторов, формирующих неэффективность 

фондового рынка, выделены структура экономики и структура рынка; 

уровень развития рынка; фрагментарность. Анализ российского рынка 

выявил его неэффективность. Анализ поведенческих аспектов выявил 

высокую степень зависимости российского рынка от влияния данного 

фактора. Таким образом, на российском рынке должны ярко проявляться 

аномалии вследствие наличия предпосылок их существования, но при этом 

влияние аномалий трудно обнаружить и признать устойчивым вследствие 

наличия доминирующих внешних факторов. 

Исследование российского фондового рынка обнаружило признаки 

существования ряда аномалий: 

1. Календарные: «эффект месяца года» – аномально низкая доходность 

в сентябре; «эффект трети месяца» – аномально высокая доходность 

в первую треть; «эффект дня недели» – аномально низкая 

доходность в среду. 

2. Стоимостные: «эффект низких p/e»; «эффект низких p/b». 

3. Аномалии, связанные с корпоративными событиями: краткосрочная 

недооценка перед IPO; краткосрочная переоценка после IPO; 

долгосрочное отставание вновь размещенных акций от рынка. 

Характерными только для российского фондового рынка являются 

признаки «обратного эффекта сентября» и «эффекта среды», которые не 

обнаружены на других развитых и развивающихся рынках. «Обратный 

эффект сентября», помимо стандартных факторов, объясняется «отложенным 

эффектом августа» (в России август принято считать самым плохим месяцем 

для экономики; данный аспект является в чистом виде поведенческим). 

«Эффект среды», помимо стандартных факторов, объясняется отложенной 

реакцией не только на «эффект понедельника», но и на «эффект вторника», 

что подчеркивает зависимость российского фондового рынка от развитых и 

развивающихся мировых. 
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Однако нельзя утверждать с высокой степенью вероятности, что 

обнаруженные аномалии существуют на всей дисперсии данных (т.е. влияние 

аномалий на доходность подтверждается на всех данных) и являются 

устойчивыми. Это связано с подавлением их влияния доминирующими 

внешними факторами, к которым относятся зависимость рынка от поведения 

нерезидентов; зависимость рынка от поведения других развитых и 

развивающихся, а также товарных рынков; высокий уровень 

спекулятивности; подверженность carry trade и др. Таким образом, мы не 

можем рекомендовать использование аномалий в торговых стратегиях, за 

исключением тех эффектов, которые наиболее ярко проявились в настоящей 

работе (стоимостных аномалий и аномалий, связанных с IPO). 

С учетом динамики развития российского фондового рынка, 

прогнозируется увеличение вероятности обнаружения аномалий. При этом, 

по мере роста эффективности рынка, сила влияния аномалий на доходность 

акций будет снижаться. 

Дальнейшая теоретическая разработка проблемы аномалий на 

российском фондовом рынке должна быть тесно связана с общими 

фундаментальными исследованиями рынка и с исследованиями ключевых 

факторов, влияющих на ценообразование на нем. По мере роста базы знаний 

в данных областях, будет расти валидность и репрезентативность 

результатов исследований аномалий. 
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Приложения 

Приложение 1. Количественные и качественные показатели российского 

фондового рынка 

Таблица 1. Корреляция фондового рынка России с рынками других стран 

 
Источник: Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
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Рис. 1. Связь фондовых рынков России, Бразилии и Индии 

 
Источник: Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика 
противодействия». http://www.eufn.ru/download/doc_riski.pdf. 
 

Рис.2. Динамика рискованности различных групп рынков 

 
Источник: Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с 
зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг, №11. – 2006. 
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Приложение 2. Модели CAPM и APT 

Основной моделью ценообразования, согласно гипотезе эффективного 

рынка, является модель CAPM (Capital Asset Pricing Модель) – модель 

оценки рыночной цены актива, связывающая ожидаемые риски и 

доходности. Ключевое положение данной модели состоит в том, что 

инвесторы хотят получать более высокие потенциальные доходы при 

принятии более высоких рисков. При этом риск делится на 2 составляющие: 

систематический (рыночный) и несистематический (специфический). 

Систематический риск является основой для расчета ожидаемых доходов, 

несистематический в доходах не учитывается, поскольку он может быть 

диверсифицирован. Допущениями модели CAPM являются следующие: 

• инвесторы не расположены к риску и максимизируют ожидаемую 

полезность; 

• инвесторы имеют однородные ожидания о прибыли актива; 

• инвесторы имеют одинаковую информацию на определенный 

момент времени (данное предположение свойственно гипотезе 

эффективного рынка); 

• информация обладает свойствами моментальности, 

общедоступности и бесплатности; 

• прибыли актива подчиняются закону нормального распределения; 

• на рынке есть безрисковые активы, и инвестор свободно может 

занять любое их количество по безрисковой ставке; 

• количество рыночных активов конечно в рамках одного периода; 

• все активы оцениваемы и оцениваются в совершенно конкурентной 

среде; 

• ставка на заемный капитал равна ставке ссудного процента; 

• отсутствуют инфраструктурные несовершенства рынка (например, 

налоги, регулирование, ограничения маржинальной торговли). 
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Данные допущения обычно невыполнимы на реальном рынке, однако 

модель CAPM является одной из основных моделей ценообразования на 

сегодняшний день. Отметим, что игнорирование некоторых допущений 

существенно не влияет на работу модели. 

Учитывая данные допущения, модель CAPM утверждает, что 

доходность ценной бумаги линейно связана с недиверсифицируемым риском 

рыночного портфеля ценных бумаг (систематический риск равен β). Формула 

модели: 

 

r = Rf + β (RM-Rf), где 

 

r – норма ожидаемого дохода по ценной бумаге; 

Rf – безрисковая ставка; 

RM – норма доходности сопоставимого типа актива. 

 

Если данная модель корректна, и рынок эффективен, то доходность 

ценной бумаги в среднем будет соответствовать такой линейной связи. 

Другой моделью ценообразования является, например, модель APT 

(Arbitrage Pricing Theory, Теория Арбитражного Ценообразования), которая, в 

отличие от модели CAPM, является многофакторной и предполагает связь 

доходностей ценных бумаг с некоторым количеством неизвестных факторов. 

Предпосылкой данной модели является предположение о том, что в условиях 

равновесного рынка возможностей арбитража не существует или они быстро 

ликвидируются рынком. Хотя модель APT изначально предполагалась как 

альтернатива модели CAPM, в действительности она является ее логическим 

продолжением и усложнением, связанным с переходом от однофакторности к 

многофакторности. 
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Приложение 3. Характеристика инвесторов-физических лиц 

Составляя по опросам портрет потенциального инвестора, ФОМ 

выделяет среди его характеристик молодой возраст, средний доход и 

хорошее образование. Потенциальными инвесторами в России в конце 2007 

года можно было считать 5,3% населения290, при этом финансово-активных 

граждан было 35,2% (финансово-активные граждане – те, кто обозначает 

наличие свободных денег, желание их сохранять и приумножать, а также 

наличие соответствующего опыта). Столь низкая даже для смешанной 

модели фондового рынка доля потенциальных инвесторов на фондовом 

рынке объясняется несколькими причинами: 

• Недостаточный уровень информированности, незнание 

инструментов и устройства рынка. По данным опроса ФОМ в 2008 

году, 26% населения не слышало словосочетания «Фондовый 

рынок» (хотя эта доля снизилась по сравнению с 34% годом ранее), 

а «знает» такое словосочетание лишь 22%. Большая часть населения 

также не знает об основных инструментах (акциях, облигациях, 

ПИФах, ОФБУ), а также о том, где и как стать участником 

фондового рынка (13% опрошенных считают, что обычный человек 

не может купить акции на бирже). Однако большая часть населения 

хорошо осведомлена о существовании консервативных 

инвестиционных инструментов – вкладах в Сбербанке и 

коммерческих банках, а также инвестиционной недвижимости. При 

этом отмечается, что в связи с увеличением информационного 

сопровождения мирового финансового кризиса выросло число 

людей, интересующихся информацией о ситуации на российском 

фондовом рынке. Однако, исходя из выводов ФОМ, люди не 

связывают события на мировом финансовом рынке с поведением 
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 Здесь и далее используются данные социологического исследования инвестиционной культуры 
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российских акций вследствие финансовой неграмотности и 

недостаточной информированности. 

• Нежелание интересоваться фондовым рынком. Лишь 19,1% людей в 

конце 2007 года интересовались инвестициями в ценные бумаги.  

• Недоверие к государству, ассоциации с «пирамидами». Основными 

рисками инвестирования в акции опрошенные считают не 

возможное снижение их стоимости (20%), а банкротство компании 

(31%) и страх потерять все вложения (21%). Сравнение с 

«пирамидами» усугубляется недоверием к государству и 

финансовой системе, неуверенностью в завтрашнем дне, недоверием 

к финансовым посредникам, ощущением подвоха («все поделено 

между своими, и я в любом случае останусь в проигрыше»), 

убежденностью в отсутствии законодательной защиты инвестора, 

ощущением превосходства крупных компаний и фирм над частным 

инвестором. 

• Проблема финансового патернализма. Несмотря на недоверие к 

государству, призыв к «сильной руке» остается сильным 

аргументом при возможном развитии негативного сценария. Почти 

40% опрошенных считают, что возможные убытки от инвестиций в 

акции должно возмещать государство. 

Из тех физических лиц, кто является потенциальным или действующим 

инвестором, многие пребывают в заблуждении и невежестве относительно 

правил, механизмов и способов инвестирования. 90% опрошенных 

фиксируют недостаток информации, связанной с фондовым рынком, однако 

уровень доверия к официальным или считающимся квалифицированными 

источниками информации низок. Зато высок уровень доверия к друзьям, 

родственникам, знакомым. Более «продвинутые» инвесторы начинают искать 

«инсайдерскую информацию», за которую часто принимают все те же советы 

знакомых, работающих в финансовой сфере или в компании-эмитенте. Как 

«инсайд» часто подается информация с форумов, блогов, чатов, которая 
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априори является непроверенной и часто исходящей из 

неквалифицированного источника. Во многих случаях подобная 

информация, использующаяся в инвестиционных решениях, является 

лжеинсайдом и может приводить к масштабным убыткам, а прибыли могут 

быть лишь простым совпадением. Склонность к получению «инсайдерской» 

информации из «надежных» источников отмечается и у профессиональных 

трейдеров и управляющих. 

Спекулятивный интерес населения подтверждается предпочтением к 

инвестиционным инструментам. Несмотря на традиционные советы 

новичкам вкладывать деньги в инструменты коллективного инвестирования, 

лишь 5% опрошенных ФОМ вложили бы свободные деньги в ПИФ и 2% - в 

ОФБУ. При этом акции готовы купить 16% опрошенных. Частично это 

можно объяснить недоверием к финансовым посредникам, более низкой 

ликвидностью инструментов коллективного инвестирования и высокими 

комиссиями, но глубинная причина, скорее всего, лежит в желании «держать 

руку на пульсе» и зарабатывать больше (реализация различных эвристик). 

Доверие к «гарантированным» высоким процентам за короткие сроки и 

финансовая неграмотность по-прежнему поддерживают инвесторов, 

инвестирующих или передающих средства в управление организациям, 

имеющим признаки финансовых пирамид. По данным МВД РФ, за девять лет 

(1999-2008 гг.) жертвами финансовых пирамид в России стали 500 тысяч 

человек, которые потеряли почти 240 млн. долларов291. По оценке НАФИ, 

потенциальными участниками пирамид могут являться 6,4% россиян292. 

Кризис оказывает негативное воздействие на инвестиционную 

культуру населения. По данным ФОМ, в 2008 году количество финансово-

активных россиян снизилось с 35% до 17%. Это неизбежно приводит к 

палению уровня осведомленности и заинтересованности в получении 

информации (нет предмета для дискуссии). Кроме того, ряды  
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 Россиян продолжают обманывать «строители пирамид» // РБК-Daily. – 28.10.2008. 
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 Более 6% россиян являются потенциальными участниками финансовых пирамид // Исследование НАФИ. 
http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/9853.html. 
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индифферентных к фондовому рынку пополняются людьми, получившими 

убытки по акциям, облигациям, ПИФам, ОФБУ и надолго или навсегда 

охладевших к данному способу распоряжения деньгами (именно 

распоряжения, а не инвестирования: ряд людей при наличии свободных 

средств в следующий раз предпочтет их потратить на материальные блага 

или развлечения, нежели вложить в инструменты фондового рынка). С 

другой стороны, во время обвального падения некоторые брокерские 

компании фиксировали приток клиентов, желающих открыть брокерский 

счет с целью купить подешевевшие акции или заняться спекуляциями, 

учитывая экстремальную волатильность и потенциально высокие 

спекулятивные выгоды. 

Определенное влияние на инвестиционную культуру населения 

оказывает религиозная принадлежность и воцерковленность. По данным 

ФОМ, в 2008 году лишь 26% опрошенных признали себя неверующими, 

большинство опрошенных (59%) считают себя православными, 2% заявляют 

о принадлежности к другим христианским конфессиям, 6% – к исламу, 2% – 

к иным религиям; 5% затруднились назвать определенную конфессию. 

Похожее распределение ответов было получено в 2002 и 2000 гг.293  

Отношение православия к инвестированию в инструменты фондового 

рынка можно охарактеризовать как сдержанно-негативное. Признавая 

институт частной собственности, православная доктрина не видит в нем 

преимуществ перед государственной. Основными целями труда являются 

производство товаров и услуг, личное существование (аскетическое и 

нравственное) и милосердие. Деятельность по торговле ценными бумагами 

порицается в контексте критики стремления к личному обогащению и 

отсутствия нравственности. Максимизация прибыли и спекуляции являются 

объектами жесткой критики церкви. 
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Влияние исламской религии на инвестиционное поведение в первую 

очередь заключается в содержащемся в Коране запрете на риба (ссудный 

процент), продажу с отсрочкой, бизнес-отношений с немусульманами, а 

также любых бизнес-отношений с компаниями, связанными с производством 

и поставками свинины, алкоголя, азартных игр294. Таким образом, под особой 

критикой ислама должны находиться долговые бумаги и производные 

инструменты, а также маржинальные сделки. 

С другой стороны, влияние религии на инвестиционное поведение 

ослаблено многими факторами. Во-первых, признавая себя верующими, 

большинство людей не соблюдает предписания религиозных доктрин или 

интерпретирует их по-своему. Проникновение религии в повседневные дела 

и основы трудовой деятельности невелико и неглубоко. Отметим также и 

роль казуистики, например, исламские инвестиции часто существуют в 

форме фондов или трастов для толкования целей инвестиционного процесса 

как средства не личного обогащения, а улучшения жизни мусульманской 

общины. В православии также существуют примеры совмещения активной 

общественно-религиозной и бизнес-деятельности, при определенных 

условиях одобряемые церковью295. Ориентация на религиозные ценности 

населения иногда становится маркетинговым ходом для бизнеса. 

Как многоконфессиональная страна, с отдельными монорелигиозными 

регионами, Россия способна привлекать на фондовый рынок средства 

большинства групп иностранных инвесторов, например, исламских стран. 

Таким образом, можно резюмировать, что религия и религиозная 

разнородность могут оказывать смешанное воздействие, относительно 

невысокой силы, на инвестиционную культуру населения. 
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 Вложиться по шариату // Огонек № 5050. – июнь 2008. 
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Приложение 4. Характеристика инвесторов-профессиональных 

управляющих 

Многие российские управляющие не имели практического опыта 

переживания крупных кризисов или переживали их не как самостоятельные 

инвесторы (например, по время кризиса 1998 года), а в качестве трейдеров, 

выполняющих технические стороны работы. Учитывая относительно 

стабильный рост российского фондового рынка в период с 2000 по 2007 

годы, сопровождавшийся развитием инфраструктуры и инструментария при 

остающейся слабой системе риск-менеджмента, некоторые управляющие 

могли идти на больший риск, чем предполагали их теоретические и 

практические модели. Это могло выражаться в построении различного рода 

сложных стратегий с использованием кредитования, маржинальной 

торговли, сделок РЕПО и др. Чрезмерная концентрация риска во время 

кризиса 2008 года привела к резкому уменьшению стоимости открытых 

позиций у таких управляющих за счет маржин коллов (margin calls), 

«эффекта домино» и закрытия лимитов у их контрагентов. 

Говоря о влиянии личности управляющего активами на 

инвестиционный процесс, необходимо уделить существенную роль 

образованию. Если говорить о доминирующих на мировом рынке 

представителях западной бизнес-школы, то при принятии решений, на наш 

взгляд, есть ряд критичных различий. Западная система образования, 

построенная на кейсах, дает управляющим навыки быстрого реагирования на 

изменения ситуаций, информацию и инвестиционные идеи, поступающие в 

рынок. Кроме того, на скорость реакции западных управляющих позитивно 

влияет накопленный прецедентный опыт. Российское образование, 

уделяющее большое внимание количественному анализу и выверенным 

алгоритмам, менее приспособлено к безтрендовым ситуациям, но позволяет 

выстроить сложную и многофакторную систему управления активами. 
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Отметим, что на мировых рынках все большую роль играют восточные 

инвесторы, среди которых отдельно можно выделить Китай и Индию, а 

также страны, в которых излишки средств связаны с нефтяными доходами. 

Философская и образовательная концепция данных стран не предполагает 

принятия быстрых и спонтанных решений, поэтому инвесторы такого типа 

могут не успевать за краткосрочными и спекулятивными рыночными 

решениями, но выигрывать на более длительных промежутках, что особенно 

важно в кризисные периоды, сопровождающиеся паникой. 

Отметим, что с учетом глобализации влияние образования, социальной 

и культурной среды на процесс управления активами снижается. Многие 

управляющие из разных стран имеют западное (европейское или 

американское образование), MBA, прошли программу стажировок за 

рубежом, участвовали в семинарах по обмену опытом, получили западные 

аттестаты. При наличии гибкого восприятия подобный опыт может быть 

успешно интегрирован в систему принятия инвестиционных решений. 

В России в образовании управляющих играет роль мощная 

теоретическая (особенно математическая) база. Профессиональные 

участники фондового рынка предпочитают брать на работу управляющих с 

первым математическим и кибернетическим образованием ведущих 

технических ВУЗов и университетов (ВМИК МГУ, МФТИ, МГТУ им. 

Баумана, МИФИ, НГУ), мотивируя это тем, что математическая база должна 

быть широкой, а экономический аппарат нарастить всегда можно. Есть спрос 

и на экономистов ведущих ВУЗов (Финансовая академия при Правительстве 

РФ, МГУ, ГУ-ВШЭ, АНХ, НГУ), но стоит учесть, что в образовании данных 

специалистов также существенную роль играют математические навыки. 

Среди частных трейдеров, помимо вышеперечисленных специальностей, 

популярны связанные с информационными технологиями. 

Из-за мощной фундаментальной базы, ментальной склонности к 

анализу, а также боязни ответственности, российские управляющие могут 

быть склонны к двум полюсам отношения к информации и использования ее 
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в принятии инвестиционных решений. С одной стороны, чрезмерная 

самоуверенность и успешный опыт управления на молодом и постоянно 

растущем в прошлом (после 1998 года) российском рынке, может вызывать 

скептическое отношение к новым реалиям и использование шаблонного 

мышления и устойчивых алгоритмов («основного сценария») в большинстве 

торговых решений. И наоборот, склонность к анализу предполагает сбор 

большого количества новостной и аналитической информации для принятия 

решений, проблемы в отделении «зерен от плевел», выбор одних и 

игнорирование других факторов. В первом случае инвестор может быть 

успешным в случае хорошего «основного сценария», однако события, не 

укладывающиеся в его доверительный интервал, а также кризисы способны 

нивелировать преимущества данного алгоритма, что, в условиях 

единственности «основного сценария» может привести к крупным убыткам 

(усугубляют ситуацию «страх сожаления» и эвристика якоря) – 

управляющий просто растеряется, а отсутствие прецедентов выхода из 

позиции принесет дополнительные убытки. Кроме того, игнорирование 

информации и успех «основного сценария» вкупе с чрезмерной 

самоуверенностью ведут к принятию дополнительного (часто 

неоправданного риска). Подобные события произошли в 1998 годы на рынке 

РЕПО и межбанковского кредитования, когда временный уход с рынка и 

закрытие лимитов основными игроками привели к проблемах с расчетами у 

более мелких игроков и банкротствами некоторых из них296. Чрезмерное 

увлечение информацией для принятия решений не позволяет управляющим 

быстро реагировать на новые инвестиционные идеи и осуществлять 

арбитражные операции, хотя способно защитить от крупных потерь (при 

условии глубоко аналитически подготовленного «основного сценария»). 

Существует проблема использования нерелевантной информации и 

смешения горизонтов анализа. Аналитики и управляющие, в силу «эвристики 
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якоря» и использования проверенных моделей, могут использовать 

краткосрочные взаимосвязи для анализа долгосрочных сценариев и влияния 

макроэкономических факторов297. При этом взаимосвязи часто используются 

как аксиомы, и значимость их влияния в краткосрочном, среднесрочном или 

долгосрочном периоде даже не анализируется. Если стратегия стала 

убыточной из-за неправильной оценки влияния той или иной взаимосвязи, 

«страх сожаления» может заставить управляющего сохранить позицию в 

расчете на реализацию влияния известной ему взаимосвязи в более 

длительном периоде, что может лишь увеличивать убытки298. 

Предполагается, что профессиональные управляющие за счет опыта, 

следования стратегиям и контролю собственного инвестиционного 

поведения лучше справляются с эмоциональными всплесками, ведущими к 

иррациональному инвестиционному поведению. Однако им также могут 

быть свойственны заблуждения и подверженность эвристикам. Причем в 

силу успешного опыта влияние ряда эвристик может быть сильнее, чем на 

непрофессиональных трейдеров. Поэтому нельзя исключать фактор 

эмоционального принятия решений и поведенческий аспект из 

инвестиционного поведения профессиональных управляющих. 

                                                           
297

 Вайн C. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // Дис. канд. экон. наук: 
08.00.10 М. – 2006. 
298

 Согласно трейдерской поговорке, инвестиция – это неудавшаяся спекуляция. 
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Приложение 5. Характеристика инвесторов – хедж-фондов 

Хедж-фонды, традиционно активные на формирующихся рынках, 

представляют собой товарищества крупных инвесторов, не подчиняющиеся 

регулированию классических институциональных инвесторов. Хедж-фонды 

характеризуются активным управлением, высокой спекулятивной 

настроенностью, использованием хеджевых инструментов и левереджа. 

Хедж-фонды и взаимные фонды – это главный способ участия иностранных 

частных инвесторов в торгах на российском фондовом рынке. 

Хедж-фонды, способные аккумулировать огромные объемы средств (в 

2007 году, по информации Hedge Fund Association (www.thehfa.org), объем 

средств в хедж-фондах достиг 2,5 трлн. долл. США), могут занимать 

двоякую позицию на российском рынке. С одной стороны, учитывая 

инфраструктурное несовершенство, слабую ликвидность и диспропорции, 

хедж-фонды могут избегать краткосрочных операций, минимизируя 

заграничные (cross-border), операционные и рыночные риски. Тогда их 

стратегия будет долгосрочной и похожей на индексную или стратегию 

паевых (взаимных) фондов (mutual funds)299. Учитывая мягкое регулирование 

и запас финансовой прочности, они могут долгое время занимать позицию 

против тренда, стабилизируя рынок300.  

С другой стороны, те же самые преимущества деятельности хедж-фонд 

может использовать для дестабилизации ситуации на локальном рынке. В 

арсенал его средств может входить манипулирование рынком за счет 

объемов средств и левереджа; усугубление тенденции рынка; использование 

инерционных стратегий и др. Управляющие могут использовать прямой или 

косвенный (например, ориентацию друг на друга) сговор для спекулятивной 

                                                           
299

 Хмыз О. В. Особенности работы хеджевых фондов во время кризисов на формирующихся рынках // 
Управление риском, № 1. – 2006. – с. 47-54. 
300

 Такую позицию, например, в 2008 году занимал управляющий Templeton Asset Management Марк 
Мобиус, суммарные активы под управлением которого составляли около 40 млрд. долл. По состоянию на 
конец августа 2008 года акции российских компаний составляли 10% активов Templeton Emerging Markets 
Fund, 18% Templeton Eastern Europe Fund и 20% Templeton BRIC Fund, и Мобиус обещал увеличить их долю 
в своих портфелях (Миллиардеры видят в России тихую гавань // 30.09.2008. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=212553&cid=26#). 
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атаки конкретного фондового рынка или трансформации собственного 

инвестиционного поведения. 

Стратегия одного и того же хедж-фонда может меняться в зависимости 

от изменения мировой конъюнктуры. Учитывая высокую зависимость от 

средств нерезидентов, частью которых являются средства хедж-фондов, 

российский рынок может считаться в значительной степени неустойчивым и 

подверженным спекулятивным атакам. 
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Приложение 6. Календарные аномалии 

Рис. 1. Средняя величина «эффекта января». 

 
Источник: http://www.cxoadvisory.com/blog/internal/blog12-29-08/  

 

Рис. 2. Январский эффект на международных рынках. 

 
Источник: http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_04/2004_03/20040315_163130_ei.asp?mode=print. 
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Рис. 3. Среднемесячная инфляция в России за 2000-2009 годы. 
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Приложение 7. Методика исследования 

Для изучения календарных аномалий использовались дневные цены 

закрытия по индексу РТС с момента начала его расчета (01.09.1995), по 

индексу ММВБ с момента начала его расчета (22.09.1997). Датой окончания 

периода для всех исследованных данных стала дата 28.04.2007. 

В качестве зависимой переменной обычно использовалась доходность 

за день по показателю, которая рассчитывалась по формуле (Pt – Pt-1) / Pt-1, где 

Pt – цена закрытия данного торгового дня, Pt-1 – цена закрытия предыдущего 

торгового дня. 

Для анализа данных использовались пакеты программ Microsoft Excel и 

SPSS. Для исследования аномалий использовались регрессионный анализ, 

корреляционный анализ, многомерное шкалирование, сравнение средних, 

кластерный анализ. 

Для изучения стоимостных аномалий и аномалий, связанных с 

корпоративными событиями, использовались дневные цены закрытия 

акций на РТС и индекса РТС (Источники: finam.ru, информационная система 

Bloomberg). При отсутствии торгов в выбранную дату использовались цены 

закрытия в следующую за ней ближайшую дату. 

 Для изучения «эффекта размера» использовались данные по индексам 

ММВБ и базовой (состоит из 50 акций компаний малой капитализации)  

капитализацией (источник: micex.ru); данные по индексу РТС и РТС-2 

(состоит из 70 акций компаний малой капитализации) (источник: rts.ru). 

При изучении «эффекта низких p/e» и «эффекта низких p/b» сплит 

акций, которые некоторые изучаемые компании провели в течение 

изучаемого периода, отражался в ценах пропорционально («Сбербанк» 

провел сплит акций 1:100, «Северсталь» – 1:25, «Автоваз» – 1:100). 
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Список акций, участвовавших в изучении «эффектов, связанных с IPO». 
 

Название компании Дата IPO Тип акций 
Синергия  11/05/2007 Обыкновенная 

Банк Санкт-Петербург  11/01/2007 Обыкновенная 
М.Видео  11/01/2007 Обыкновенная 
Росинтер  07/01/2007 Обыкновенная 
Пик  06/01/2007 Обыкновенная 

РТМ Девелопмент  05/23/2007 Обыкновенная 
Дикси  05/19/2007 Обыкновенная 
ВТБ  05/11/2007  GDR 

Нутринвестхолдинг  05/02/2007 Обыкновенная 
Интегра  02/27/2007 Обыкновенная 
Ситроникс  02/07/2007  GDR 
Полиметалл  02/01/2007 Обыкновенная 
Система Галс  11/03/2006 Обыкновенная 
Роснефть 7/14/2006 Обыкновенная 
Черкизово  05/11/2006  GDR 

 Rambler Media  06/10/2005 Обыкновенная 
Евраз  06/02/2005  ADR 

 X5 Retail Group  05/02/2005  ADR 
Соллерс  04/22/2005 Обыкновенная 

Лебедянский  03/11/2005 Обыкновенная 
Система  02/09/2005  ADR 

Открытые инвестиции  11/16/2004 Обыкновенная 
Седьмой континент  11/12/2004 Обыкновенная 

 EFES Breweries International  10/15/2004  ADR 
Иркут  03/26/2004 Обыкновенная 

Голден Телеком  09/30/1999 Обыкновенная 
 
 

Список акций, участвовавших в исследовании стоимостных аномалий 
 

Вимм-Билль-Данн 
Балтика 
ЮТК 
Автоваз 
Сибнефть 
Камаз 

ЦентрТелеком 
Татнефть 

Северо-Западный 
Телеком 
Ростелеком 
Сбербанк 
МГТС 

Сургутнефтегаз 
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Сибирьтелеком 
 Лукойл 
Мосэнерго 
ГАЗ 

ВолгаТелеком 
Башкирэнерго 
Уралсвязьинформ 

Красный Октябрь МКФ 
Ленэнерго 

Иркутскэнерго 
Аэрофлот 
Самараэнерго 
ГМК Норникель 
Северсталь 

 

На втором этапе был проведен экспертный опрос. Респондентам 

предлагалось оценить по 10-балльной шкале свое согласие с утверждениями. 

Кроме того, для некоторых календарных аномалий было предложено 

присвоить ранги наиболее доходным, по мнению респондентов, периодам. 

Результаты опроса были обработаны с помощью пакетов Excel и SPSS.  
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Опросная анкета 

 
КАФЕДРА ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 

ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Анкета 

 

Уважаемые Господа! На кафедре ценных бумаг и финансового инжиниринга проводится 

исследование, направленное на изучение аномалий на российском фондовом рынке 

(market anomalies). Одним из его этапов является изучение мнений профессиональных 

трейдеров и портфельных управляющих. Просим Вас заполнить данную анкету, потратив 

не более 15 минут. Вся информация, содержащаяся в анкете, является конфиденциальной, 

учитывается в обобщенном виде и имеет строго научную ценность. О результатах 

исследования Вы будете уведомлены в случае заинтересованности. 

 

Ответы можно выделять цветом, размером шрифта или другим удобным способом. 

Заполненную в электронном виде анкету просьба выслать на почту kantol@mail.ru или на 

почту кафедры zb1@fa.ru, в печатном – передать лично. 

 

С уважением, аспирант кафедры Михаил Кантолинский. 

 

 

 

Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале, насколько Вы согласны со 

следующими утверждениями (1-совершенно не согласен; 10-полностью согласен): 

 

1. Доходность по ценным бумагам в январе выше, чем в другие месяцы. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

2. С целью минимизировать налоги инвесторы предпочитают продавать перед новым 

годом бумаги, которые были убыточны в течение года. При этом возникает убыток, 

который покрывает прибыль по другим позициям и минимизирует 

налогооблагаемую базу. 
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1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

3. Бумаги второго эшелона обычно потенциально более доходны, чем «голубые 

фишки». 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

4. Акции компаний, проводящих IPO или SPO, рынок обычно недооценивает. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

5. Чтобы минимизировать налоги инвесторы предпочитают уходить в новый год «в 

бумагах». 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

6. Мне близка поговорка «Sell in may and go away». 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

7. Если компания проводит выкуп собственных акций с рынка, ее акции 

привлекательны для инвестирования. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

8. Существует эффект «предновогоднего ралли» на российском рынке. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

9. Фондовый рынок России показывает меньшую доходность летом, чем в любое 

другое время года. 
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1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

10. В предпраздничные дни доходность по ценным бумагам выше, чем в обычные. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

11. Акции с низким показателем Цена/Доходность (P/E) более привлекательны для 

инвестиций, чем акции с высоким данным показателем. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

12. Акции с низким показателем Цена/Балансовая прибыль (P/B) более 

привлекательны для инвестиций, чем акции с высоким данным показателем. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

13. Я использую некоторые из вышеприведенных утверждений в своих торговых 

стратегиях. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

14. Российский фондовый рынок является эффективным с точки зрения гипотезы 

эффективного рынка (вся информация уже заложена в текущие цены). 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

15. Поставьте, пожалуйста, каждый торговый день недели на «место» от 1 до 5 в 

соответствии с демонстрируемой, по вашему мнению, доходностью по ценным 

бумагам за день (1 место – в этот день доходность наибольшая; 5 место – в этот 

день доходность наименьшая). Если Вы считаете, что в некоторые дни недели 

доходность одинакова, поставьте их на одинаковые места (например, 1, 2, 2, 3, 3). 

 

День недели Место 
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Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

 

16. Присвойте, пожалуйста, каждому периоду месяца «место» от 1 до 3 в соответствии 

с демонстрируемой, по вашему мнению, доходностью по ценным бумагам за 

период (1 место – в этот период доходность наибольшая; 3 место – в этот период 

доходность наименьшая). Если Вы считаете, что в некоторые периоды доходность 

одинакова, поставьте их на одинаковые места (например, 1, 2, 2). 

 

Период Место 

Начало месяца (первая 

треть) 

 

Середина месяца  

Конец месяца 

(последняя треть) 

 

Спасибо! 
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Приложение 8. Аналитические данные по аномалии «эффект месяца 

года» 

Анализ значений индекса РТС (1995-2007) 

 

Таблица 1. Средняя доходность по индексу РТС с разбивкой по месяцам 

 Среднее 

Январь 0,20% 

Февраль 0,34% 

Март 0,30% 

Апрель 0,31% 

Май 0,01% 

Июнь 0,27% 

Июль -0,07% 

Август -0,03% 

Сентябрь -0,32% 

Октябрь 0,14% 

Ноябрь 0,09% 

Декабрь 0,43% 

 

Рис. 1. Средняя доходность по индексу РТС с разбивкой по месяцам 
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Рис. 2. Статистика по индексу РТС с разбивкой по месяцам 

 
 

 

Таблица 2. Матрица корреляций 

   Доходность 

Январь Корреляция Пирсона 0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,72 

Февраль Корреляция Пирсона 0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,25 

Март Корреляция Пирсона 0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,34 

Апрель Корреляция Пирсона 0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,29 

Май Корреляция Пирсона -0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,49 

Июнь Корреляция Пирсона 0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,47 

Июль Корреляция Пирсона -0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,23 

Август Корреляция Пирсона -0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,33 

Сентябрь Корреляция Пирсона -0,05 

 Знч.(2-сторон) 0,01 

Октябрь Корреляция Пирсона 0,00 

 Знч.(2-сторон) 0,98 

Ноябрь Корреляция Пирсона -0,01 
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 Знч.(2-сторон) 0,75 

Декабрь Корреляция Пирсона 0,03 

 Знч.(2-сторон) 0,08 

 Корреляция значима на уровне 0.01 (2-

сторон.). 

 
 

Регрессионный анализ 
 

Используем простую линейную регрессионную модель с 

использованием фиктивных переменных. При этом интересующие нас 

месяцы, принимаем за контрольную группу, и рассматриваем, на сколько 

отличаются средние значения по остальным месяцам от зафиксированных. 

 

Таблица 3. Параметры регрессионной модели 

Характеристики модели 

Моде

ль 

R R-квадрат Смещенн

ый R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

1 ,075(a) ,006 ,002 ,02779 

a  Независимые переменные: (Константа), M12, M5, M6, M2, M8, M7, M11, M3, M9, M4, M10 

 

Таблица 4. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – январь) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,002 ,002   1,088 ,277 

M2 ,001 ,003 ,013 ,527 ,599 

M3 ,001 ,003 ,010 ,374 ,708 

M4 ,001 ,003 ,011 ,430 ,668 

M5 -,002 ,003 -,018 -,713 ,476 

M6 ,001 ,003 ,006 ,244 ,807 

1 

M7 -,003 ,003 -,027 -1,043 ,297 
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M8 -,002 ,003 -,023 -,887 ,375 

M9 -,005 ,003 -,053 -2,046 ,041 

M10 -,001 ,003 -,007 -,267 ,789 

M11 -,001 ,003 -,012 -,456 ,648 

M12 ,002 ,003 ,023 ,886 ,375 

a  Зависимая переменная: PROFIT 

 
Таблица 5. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – май) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель  

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,000 ,002  ,070 ,945 

M2 ,003 ,003 ,032 1,250 ,211 

M3 ,003 ,003 ,029 1,109 ,268 

M4 ,003 ,003 ,031 1,167 ,243 

M6 ,003 ,003 ,024 ,959 ,337 

M7 -,001 ,003 -,008 -,303 ,762 

M8 ,000 ,003 -,004 -,148 ,883 

M10 ,001 ,003 ,013 ,482 ,630 

M11 ,001 ,003 ,007 ,281 ,779 

M12 ,004 ,003 ,042 1,618 ,106 

M1 ,002 ,003 ,018 ,713 ,476 

1 

M9 -,003 ,003 -,034 -1,287 ,198 

a  Зависимая переменная: PROFIT 

 

Таблица 6. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – сентябрь) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

1 (Конста -,003 ,002   -1,838 ,066 
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нта) 

M2 ,007 ,002 ,065 2,640 ,008 

M3 ,006 ,002 ,063 2,514 ,012 

M4 ,006 ,002 ,065 2,583 ,010 

M5 ,003 ,003 ,031 1,287 ,198 

M6 ,006 ,003 ,056 2,312 ,021 

M7 ,003 ,002 ,025 1,017 ,309 

M8 ,003 ,002 ,029 1,180 ,238 

M10 ,005 ,002 ,047 1,873 ,061 

M11 ,004 ,002 ,040 1,633 ,103 

M12 ,007 ,002 ,076 3,053 ,002 

M1 ,005 ,003 ,050 2,046 ,041 

a  Зависимая переменная: PROFIT 

 
Многомерное шкалирование 

 

Рис. 3. Расположение переменных (месяцев) в двумерном пространстве 
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Кластерный анализ 
 

Рис. 4. Иерархический кластерный анализ переменных (месяцев) 
Дендрограмма с включением межгрупповых связей 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  VAR00001    1   �������� 

  VAR00003    3   �     ������������� 

  VAR00008    8   �������           ������������� 

  VAR00006    6   �������������������           � 

  VAR00007    7   �������                       ����� 

  VAR00005    5   ����������                     �   � 

  VAR00011   11   �����   ���������             �   � 

  VAR00010   10   ���������       ��������������   

��������������� 

  VAR00002    2   �����������������                 �             � 

  VAR00012   12   �������������                     �             � 

  VAR00004    4   �����������������������������������             

� 

  VAR00009    9   

������������������������������������������������� 

 

Анализ значений индекса ММВБ (1997-2007) 

 

Таблица 7. Средняя доходность по индексу ММВБ с разбивкой по месяцам 

 Среднее 

Январь 0,24% 

Февраль 0,47% 

Март 0,42% 

Апрель 0,19% 

Май -0,20% 

Июнь 0,04% 

Июль -0,06% 

Август -0,04% 

Сентябрь 0,08% 

Октябрь 0,23% 
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Ноябрь 0,21% 

Декабрь 0,32% 

 

Рис. 5. Средняя доходность по индексу ММВБ с разбивкой по месяцам 
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Рис. 6. Статистика по индексу ММВБ с разбивкой по месяцам 
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Таблица 8. Матрица корреляций 

   Доходность 

Январь Корреляция Пирсона 0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,76 

Февраль Корреляция Пирсона 0,03 

 Знч.(2-сторон) 0,16 

Март Корреляция Пирсона 0,03 

 Знч.(2-сторон) 0,21 

Апрель Корреляция Пирсона 0,00 

 Знч.(2-сторон) 0,91 

Май Корреляция Пирсона -0,03 

 Знч.(2-сторон) 0,12 

Июнь Корреляция Пирсона -0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,57 

Июль Корреляция Пирсона -0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,27 

Август Корреляция Пирсона -0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,36 

Сентябрь Корреляция Пирсона -0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,75 

Октябрь Корреляция Пирсона 0,01 

 Знч.(2-сторон) 0,78 

Ноябрь Корреляция Пирсона 0,00 

 Знч.(2-сторон) 0,83 

Декабрь Корреляция Пирсона 0,02 

 Знч.(2-сторон) 0,46 

 Корреляция значима на уровне 0.01 (2-

сторон.). 

 
 

Регрессионный анализ 

 

Таблица 9. Параметры регрессионной модели 

Характеристики модели 

Модель R R-

квадрат 

Смещенный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 

1 0,059921 0,003591 -0,00101 0,031154 

a  Независимые переменные: (Константа), M12, M5, M6, M2, M8, M7, M11, M3, M9, M4, M10 

 
Таблица 10. Регрессионный анализ данных по индексу ММВБ (контрольная группа – январь) 
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Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,002 ,002   1,011 ,312 

M2 ,002 ,003 ,021 ,734 ,463 

M3 ,002 ,003 ,017 ,595 ,552 

M4 ,000 ,003 -,004 -,142 ,887 

M5 -,004 ,003 -,035 -1,288 ,198 

M6 -,002 ,003 -,017 -,594 ,553 

M7 -,003 ,003 -,027 -,947 ,343 

M8 -,003 ,003 -,023 -,815 ,415 

M9 -,001 ,003 -,012 -,426 ,670 

M10 ,000 ,003 -,001 -,036 ,971 

M11 ,000 ,003 -,002 -,072 ,942 

1 

M12 ,001 ,003 ,008 ,263 ,793 

a  Зависимая переменная: VAR00009 

 

Таблица 11. Регрессионный анализ данных по индексу ММВБ (контрольная группа – сентябрь) 

 Коэффициенты(a) 
Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,001 ,002   ,444 ,657 

M2 ,004 ,003 ,033 1,187 ,235 

M3 ,003 ,003 ,030 1,055 ,291 

M4 ,001 ,003 ,008 ,299 ,765 

M5 -,003 ,003 -,024 -,899 ,369 

M6 -,001 ,003 -,005 -,180 ,858 

1 

M7 -,002 ,003 -,015 -,536 ,592 
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M8 -,001 ,003 -,011 -,399 ,690 

M10 ,001 ,003 ,012 ,411 ,681 

M11 ,001 ,003 ,010 ,365 ,715 

M12 ,002 ,003 ,020 ,712 ,476 

M1 ,001 ,003 ,012 ,426 ,670 

a  Зависимая переменная: VAR00009 

 
Таблица 12. Регрессионный анализ данных по индексу ММВБ (контрольная группа – май) 

 Коэффициенты(a) 
Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

-,002 ,002   -,813 ,416 

M1 ,004 ,003 ,036 1,288 ,198 

M2 ,007 ,003 ,058 2,036 ,042 

M3 ,006 ,003 ,056 1,925 ,054 

M4 ,004 ,003 ,035 1,200 ,230 

M6 ,002 ,003 ,020 ,709 ,478 

M7 ,001 ,003 ,011 ,381 ,703 

M8 ,002 ,003 ,015 ,515 ,607 

M9 ,003 ,003 ,026 ,899 ,369 

M10 ,004 ,003 ,039 1,313 ,189 

M11 ,004 ,003 ,036 1,254 ,210 

1 

M12 ,005 ,003 ,046 1,592 ,112 

a  Зависимая переменная: VAR00009 
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Многомерное шкалирование 
 
 

Рис. 7. Расположение переменных (месяцев) в двумерном пространстве 
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Анализ опроса экспертов 
 
 

Таблица 13. Частотное распределение ответов респондентов 
Доходность по ценным бумагам в январе выше, чем в другие месяцы 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 11 26,8 26,8 26,8 
2,00 3 7,3 7,3 34,1 
3,00 8 19,5 19,5 53,7 
4,00 3 7,3 7,3 61,0 
5,00 6 14,6 14,6 75,6 
6,00 1 2,4 2,4 78,0 
7,00 4 9,8 9,8 87,8 
8,00 3 7,3 7,3 95,1 
10,00 2 4,9 4,9 100,0 

Валидные 

Итого 41 100,0 100,0   
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Таблица 14. Частотное распределение ответов респондентов 
С целью минимизировать налоги инвесторы предпочитают продавать перед новым годом бумаги, 

которые были убыточны в течение года. При этом возникает убыток, который покрывает прибыль по 
другим позициям и минимизирует налогооблагаемую базу. 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 9 22,0 22,5 22,5 
2,00 5 12,2 12,5 35,0 
3,00 4 9,8 10,0 45,0 
5,00 6 14,6 15,0 60,0 
6,00 2 4,9 5,0 65,0 
7,00 7 17,1 17,5 82,5 
8,00 4 9,8 10,0 92,5 
9,00 1 2,4 2,5 95,0 
10,00 2 4,9 5,0 100,0 

Валидные 

Итого 40 97,6 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     

 
 

Таблица 15. Частотное распределение ответов респондентов 
Чтобы минимизировать налоги инвесторы предпочитают уходить в новый год «в бумагах». 
 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

Валидны
е 

1,00 15 36,6 37,5 37,5 

  2,00 3 7,3 7,5 45,0 
  3,00 3 7,3 7,5 52,5 
  4,00 1 2,4 2,5 55,0 
  5,00 6 14,6 15,0 70,0 
  6,00 3 7,3 7,5 77,5 
  7,00 4 9,8 10,0 87,5 
  8,00 3 7,3 7,5 95,0 
  9,00 2 4,9 5,0 100,0 
  Итого 40 97,6 100,0   
Пропуще
нные 

Системные 
пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     

 
 

Таблица 16. Частотное распределение ответов респондентов 
Существует эффект «предновогоднего ралли» на российском рынке. 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

Валидные 1,00 5 12,2 12,2 12,2 
  2,00 1 2,4 2,4 14,6 
  4,00 2 4,9 4,9 19,5 
  5,00 2 4,9 4,9 24,4 
  6,00 1 2,4 2,4 26,8 
  7,00 8 19,5 19,5 46,3 
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  8,00 12 29,3 29,3 75,6 
  9,00 4 9,8 9,8 85,4 
  10,00 6 14,6 14,6 100,0 
  Итого 41 100,0 100,0   

 

Таблица 17. Частотное распределение ответов респондентов 
Мне близка поговорка «Sell in may and go away». 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 13 31,7 31,7 31,7 
2,00 2 4,9 4,9 36,6 
3,00 6 14,6 14,6 51,2 
4,00 3 7,3 7,3 58,5 
5,00 7 17,1 17,1 75,6 
7,00 4 9,8 9,8 85,4 
8,00 3 7,3 7,3 92,7 
9,00 1 2,4 2,4 95,1 
10,00 2 4,9 4,9 100,0 

Валидные 

Итого 41 100,0 100,0   

 
 

Таблица 18. Частотное распределение ответов респондентов 
Фондовый рынок России показывает меньшую доходность летом, чем в любое другое время года. 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 7 17,1 17,5 17,5 
2,00 4 9,8 10,0 27,5 
3,00 1 2,4 2,5 30,0 
5,00 5 12,2 12,5 42,5 
6,00 8 19,5 20,0 62,5 
7,00 8 19,5 20,0 82,5 
8,00 4 9,8 10,0 92,5 
9,00 1 2,4 2,5 95,0 
10,00 2 4,9 5,0 100,0 

Валидные 

Итого 40 97,6 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     
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Приложение 9. Аналитические данные по аномалии «эффект трети 

месяца» 

Анализ значений индекса РТС 

 
Рис. 1. Средняя доходность по индексу РТС с разбивкой по третям месяца 
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Таблица 1 Матрица корреляций 

   Доходность 

Треть1 Корреляция Пирсона 0,047821 

 Знч.(2-сторон) 0,00984 

Треть2 Корреляция Пирсона -0,01651 

 Знч.(2-сторон) 0,372916 

Треть3 Корреляция Пирсона -0,03074 

 Знч.(2-сторон) 0,09713 

 Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 

Регрессионный анализ 

 

Таблица 2. Параметры регрессионной модели 

Характеристики модели 

Моде

ль 

R R-квадрат Смещенн

ый R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

1 ,049(a) ,002 ,002 ,02779 

a  Независимые переменные: (Константа), DE3, DE2 

 



181 

 

Таблица 3. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – первая треть) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,003 ,001   3,672 ,000 

DE2 -,003 ,001 -,044 -2,045 ,041 

1 

DE3 -,003 ,001 -,054 -2,479 ,013 

a  Зависимая переменная: PROFIT 

 
 
 

Опрос экспертов 
 

Таблицы 4-7. Частотные распределения ответов респондентов 
Начало месяца (первая треть) 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 25 61,0 65,8 65,8 
2,00 6 14,6 15,8 81,6 
3,00 7 17,1 18,4 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Середина месяца 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 22 53,7 57,9 57,9 
2,00 15 36,6 39,5 97,4 
3,00 1 2,4 2,6 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Конец месяца (последняя треть) 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 24 58,5 63,2 63,2 Валидные 

2,00 7 17,1 18,4 81,6 
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3,00 7 17,1 18,4 100,0 
Итого 38 92,7 100,0   

Пропущенные Системные 
пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     
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Приложение 10. Аналитические данные по аномалии «эффект дня 

недели» 

Анализ значений индекса РТС 

 

Таблица 1. Средняя доходность по индексу РТС с разбивкой по дням 

 Среднее 

Пн 0,25% 

Вт 0,14% 

Ср -0,17% 

Чт 0,17% 

Пт 0,30% 

 

Рис. 1. Средняя доходность по индексу РТС с разбивкой по дням 
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Рис. 2. Статистика по индексу РТС с разбивкой по дням 
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Таблица 2. Матрица корреляций 

  Доходность 

Корреляции Пирсон  

Понедельник Корреляция Пирсона 0,018566 

 Знч.(2-сторон) 0,316483 

Вторник Корреляция Пирсона -0,00071 

 Знч.(2-сторон) 0,969294 

Среда Корреляция Пирсона -0,05532 

 Знч.(2-сторон) 0,002818 

Четверг Корреляция Пирсона 0,005972 

 Знч.(2-сторон) 0,747309 

Пятница Корреляция Пирсона 0,028219 

 Знч.(2-сторон) 0,127837 

 Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 
 

Регрессионный анализ 

 

Таблица 3. Параметры регрессионной модели 

Характеристики модели 

Модель R R-квадрат Смещенный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 

1 0,059218 0,003507 0,002136 0,027781 

a  Независимые переменные: (Константа), D5, D2, D3, D4 
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Таблица 4. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – понедельник) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизованные 

Коэффициенты 

Модель  

B Стандартная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

1 (Константа) 0,002641 0,001151  2,295213 0,021792 

 d2 -0,00127 0,001625 -0,01838 -0,78448 0,432824 

 d3 -0,00429 0,001624 -0,06199 -2,64474 0,008219 

 d4 -0,0009 0,001626 -0,01301 -0,55561 0,57852 

 d5 0,000352 0,001635 0,00503 0,215347 0,829512 

Зависимая переменная: profit 

 

Таблица 5. Регрессионный анализ данных по индексу РТС (контрольная группа – среда) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизованные 

Коэффициенты 

Модель  B 

Стандартная 

ошибка Бэта t Знач. 

1 (Константа) 0,002641 0,001151  2,295213 0,021792 

 d2 -0,00127 0,001625 -0,01838 -0,78448 0,432824 

 d3 -0,00429 0,001624 -0,06199 -2,64474 0,008219 

 d4 -0,0009 0,001626 -0,01301 -0,55561 0,57852 

 d5 0,000352 0,001635 0,00503 0,215347 0,829512 

Зависимая переменная: profit 
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Многомерное шкалирование 

 

Рис. 3. Расположение переменных (дней) в двумерном пространстве 
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Кластерный анализ 

 

Рис. 4. Иерархический кластерный анализ переменных (дней) 
Дендрограмма с включением межгрупповых связей 
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Анализ значений индекса ММВБ 

 
Таблица 6. Средняя доходность по индексу ММВБ с разбивкой по дням 

 Среднее 

Пн. 0,30% 

Вт. 0,16% 

Ср. -0,12% 

Чт. 0,22% 

Пт. 0,26% 
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Рис. 5. Средняя доходность по индексу ММВБ с разбивкой по дням 
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Таблица 7. Матрица корреляций 

  Доходность 

Корреляции Пирсон  

Понедельник Корреляция Пирсона 0,021075 

 Знч.(2-сторон) 0,302873 

Вторник Корреляция Пирсона -0,00028 

 Знч.(2-сторон) 0,989112 

Среда Корреляция Пирсона -0,04652 

 Знч.(2-сторон) 0,02288 

Четверг Корреляция Пирсона 0,007964 

 Знч.(2-сторон) 0,697054 

Пятница Корреляция Пирсона 0,014771 

 Знч.(2-сторон) 0,470241 

 Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 

Регрессионный анализ 

 

Таблица 8. Параметры регрессионной модели 

Характеристики модели 

Моде

ль 

R R-квадрат Смещенн

ый R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

1 ,049(a) ,002 ,001 ,03113 

  a  Независимые переменные: (Константа), D5, D2, D3, D4 
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Таблица 9. Регрессионный анализ данных по индексу ММВБ (контрольная группа – понедельник) 

Коэффициенты(a) 

Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

,003 ,001   2,232 ,026 

D2 -,002 ,002 -,020 -,772 ,440 

D3 -,004 ,002 -,057 -2,191 ,029 

D4 -,001 ,002 -,014 -,521 ,602 

1 

D5 -,001 ,002 -,008 -,302 ,763 

a  Зависимая переменная: VAR00009 

 
Таблица 10. Регрессионный анализ данных по индексу ММВБ (контрольная группа – среда) 

Коэффициенты(a) 
Нестандартизованные 

Коэффициенты 

Стандартизов

анные 

Коэффициент

ы 

Модель   

B Стандарт

ная 

ошибка 

Бэта 

t Знач. 

(Конста

нта) 

-,001 ,001   -,644 ,520 

D2 ,003 ,002 ,033 1,280 ,201 

D4 ,003 ,002 ,039 1,539 ,124 

D5 ,003 ,002 ,045 1,746 ,081 

1 

D1 ,004 ,002 ,049 1,941 ,052 

a  Зависимая переменная: VAR00009 
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Опрос экспертов 

 

Таблицы 9-13. Частотные распределения ответов респондентов 
Понедельник 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 17 41,5 44,7 44,7 
2,00 12 29,3 31,6 76,3 
3,00 4 9,8 10,5 86,8 
4,00 4 9,8 10,5 97,4 
5,00 1 2,4 2,6 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Вторник 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 20 48,8 52,6 52,6 
2,00 6 14,6 15,8 68,4 
3,00 6 14,6 15,8 84,2 
4,00 3 7,3 7,9 92,1 
5,00 3 7,3 7,9 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Среда 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 19 46,3 50,0 50,0 
2,00 6 14,6 15,8 65,8 
3,00 8 19,5 21,1 86,8 
4,00 3 7,3 7,9 94,7 
5,00 2 4,9 5,3 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Четверг 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 23 56,1 60,5 60,5 
2,00 6 14,6 15,8 76,3 
3,00 4 9,8 10,5 86,8 
4,00 3 7,3 7,9 94,7 

Валидные 

5,00 2 4,9 5,3 100,0 
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Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     

 
Пятница 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 17 41,5 44,7 44,7 
2,00 10 24,4 26,3 71,1 
3,00 6 14,6 15,8 86,8 
4,00 4 9,8 10,5 97,4 
5,00 1 2,4 2,6 100,0 

Валидные 

Итого 38 92,7 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 3 7,3     

Итого 41 100,0     
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Приложение 11. Аналитические данные по аномалии «эффект 

праздничного дня» 

Анализ значений индекса РТС 

 
 

Таблица 1. Средняя доходность по индексу РТС и в предпраздничные дни по индексу РТС 

Среднее общее 0,001406 

Среднее предпраздничные дни 0,00623 

 

Таблица 2. Матрица корреляций 
   Доходность 

Предпраздн. Корреляция 

Пирсона 

0,031854 

 Знч.(2-сторон) 0,085628 

 

Опрос экспертов 

 

Таблица 3. Частотные распределения ответов респондентов 
В предпраздничные дни доходность по ценным бумагам выше, чем в обычные. 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 9 22,0 23,1 23,1 
2,00 8 19,5 20,5 43,6 
3,00 6 14,6 15,4 59,0 
4,00 6 14,6 15,4 74,4 
5,00 5 12,2 12,8 87,2 
6,00 1 2,4 2,6 89,7 
7,00 3 7,3 7,7 97,4 
10,00 1 2,4 2,6 100,0 

Валидные 

Итого 39 95,1 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 2 4,9     

Итого 41 100,0     
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Приложение 12. Аналитические данные по стоимостным аномалиям 

 
Таблица 1. Частотные распределения ответов респондентов 

Бумаги второго эшелона обычно потенциально более доходны, чем «голубые фишки». 
 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 2 4,9 5,1 5,1 
3,00 5 12,2 12,8 17,9 
5,00 4 9,8 10,3 28,2 
6,00 3 7,3 7,7 35,9 
7,00 4 9,8 10,3 46,2 
8,00 8 19,5 20,5 66,7 
9,00 2 4,9 5,1 71,8 
10,00 11 26,8 28,2 100,0 

Валидные 

Итого 39 95,1 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 2 4,9     

Итого 41 100,0     

 
 

Таблица 2. Частотные распределения ответов респондентов 
Акции с низким показателем Цена/Доходность (P/E) более привлекательны для инвестиций, чем акции 

с высоким данным показателем. 
 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 5 12,2 12,5 12,5 
3,00 1 2,4 2,5 15,0 
4,00 3 7,3 7,5 22,5 
5,00 3 7,3 7,5 30,0 
6,00 5 12,2 12,5 42,5 
7,00 3 7,3 7,5 50,0 
8,00 4 9,8 10,0 60,0 
9,00 7 17,1 17,5 77,5 
10,00 9 22,0 22,5 100,0 

Валидные 

Итого 40 97,6 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     
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Таблица 3. Частотные распределения ответов респондентов 
Акции с низким показателем Цена/Балансовая прибыль (P/B) более привлекательны для инвестиций, 

чем акции с высоким данным показателем. 
 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 4 9,8 10,0 10,0 
2,00 1 2,4 2,5 12,5 
3,00 3 7,3 7,5 20,0 
4,00 2 4,9 5,0 25,0 
5,00 2 4,9 5,0 30,0 
6,00 6 14,6 15,0 45,0 
7,00 7 17,1 17,5 62,5 
8,00 4 9,8 10,0 72,5 
9,00 4 9,8 10,0 82,5 
10,00 7 17,1 17,5 100,0 

Валидные 

Итого 40 97,6 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     
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Приложение 13. Аналитические данные по аномалиям, связанным с 

корпоративными событиями 

Таблица 1. Частотные распределения ответов респондентов 
Акции компаний, проводящих IPO или SPO, рынок обычно недооценивает. 

 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 12 29,3 30,0 30,0 
2,00 2 4,9 5,0 35,0 
3,00 7 17,1 17,5 52,5 
4,00 4 9,8 10,0 62,5 
5,00 11 26,8 27,5 90,0 
6,00 2 4,9 5,0 95,0 
7,00 1 2,4 2,5 97,5 
10,00 1 2,4 2,5 100,0 

Валидные 

Итого 40 97,6 100,0   
Пропущенные Системные 

пропущенные 1 2,4     

Итого 41 100,0     

 
  
  

Таблица 2. Частотные распределения ответов респондентов 
Если компания проводит выкуп собственных акций с рынка, ее акции привлекательны для 

инвестирования. 
 

  Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивны
й процент 

1,00 5 12,2 12,2 12,2 
2,00 1 2,4 2,4 14,6 
3,00 2 4,9 4,9 19,5 
5,00 4 9,8 9,8 29,3 
6,00 4 9,8 9,8 39,0 
7,00 6 14,6 14,6 53,7 
8,00 12 29,3 29,3 82,9 
9,00 2 4,9 4,9 87,8 
10,00 5 12,2 12,2 100,0 

Валидные 

Итого 41 100,0 100,0   

 
 

 

 


