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6.3. О ПРИМЕНЕНИИ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА
ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Володина О.Н., соискатель, главный экономист ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В статье развивается одна из версий подхода к активному управлению портфельными инвестициями, разработанного в цикле
предшествующих работ при активном участии автора. Указанный подход опирается на модель ценообразования фондовых активов,
основанную на Вальрасовой трактовке рыночного равновесия; он позволяет, анализируя биржевую информацию, прогнозировать
переломы рыночного тренда. Достоинством описываемой в работе версии по сравнению с предыдущими является более простая схема
мониторинга рынка, не требующая отслеживания биржевых котировок.
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Володина Ольга Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях прогресса биржевых технологий, в частности, развития алгоритмизированных торговых процедур, простые пассивные стратегии портфельного инвестирования во многих случаях оказываются недостаточно эффективными. Активные же стратегии обычно строятся на полуинтуитивных методах отбора инвестиционных активов и определения моментов открытия и закрытия позиций; в основе этих
методов лежат принципы технического либо фундаментального анализа. Получившие в последние годы развитие попытки применить для
инвестиционного менеджмента модели современной финансовой экономики приводят, как правило, к весьма сложным в плане аппаратной
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реализации методикам. В этой связи разработка относительно простых «ручных» методов перестройки портфеля, наглядных и прозрачных с точки зрения экономического смысла, представляется важной и перспективной с точки зрения инвестиционной практики задачей.
Автором статьи развита, усовершенствована и апробирована эффективная методика активного управления перестройкой портфеля,
имеющая последовательное микроэкономическое обоснование и показавшая неплохие результаты в трудный для российского фондового
рынка период после кризиса 2008 г.
Исследование «ниш ценовой неэффективности» рынка имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно несомненно полезно для прогресса
портфельных стратегий, а с другой ‒ способствует правильному отражению ценами всей доступной инвесторам информации. Более того,
поскольку есть основания считать, что развиваемая автором стратегия в некотором смысле позволяет отследить действия инсайдеров,
она представляет интерес и в плане мониторинга их поведения, необходимого для противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
Яшина Н.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

6.3. ABOUT THE USEAGE OF THE MICROECONOMIC THEORY OF
IMPROVEMENT OF INVESTMEMT STRATEGY IN STOCK MARKET
O.N. Volodina, senior economist JSC «Nizhny novgorod machinery plant»
Nizhny Novgorod state university NI Lobachevsky competitor
In this article there is one the versions of the approach to active management of portfolio investments, developed
in a cycle of the previous works with an active participation of the author. This approach leans on the model of pricing of share assets, based on Valrasovy treatment of market balance; It allows, analyzing exchange information, to
predict changes of a market trend. The advantage of the version, described in this work in comparison with previous is simpler scheme of monitoring of the market which isn't demanding tracking of exchange quotations.
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