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В работе производится модификация разработанной ранее авторами методики аналитического описания цен финансовых активов применительно к их доходности. Для описания доходности финансовых активов авторами предложена модель, выраженная через параметры
чистого спроса. Развиваемая методика показала достаточную точность и адекватность, что позволяет воспользоваться ею для прогнозирования ожидаемой доходности активов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Проблема прогнозирования доходности финансовых активов привлекает внимание исследователей фондового рынка на протяжении ряда десятилетий. Однако методы прогнозирования доходности, основанные на принципах фундаментального или технического анализа, носят в большинстве случаев эмпирический характер. Опыт инвестиционного менеджмента показывает, что они обычно обладают плохой адаптивностью к изменяющимся рыночным условиям и имеют
вследствие этого ограниченную во времени область применимости.
Благодаря стремительному продвижению информационных технологий и их внедрению в биржевое дело появились возможности анализа детальной рыночной информации, отображаемой в режиме реального времени. Это сделало возможным адаптировать ранее развитую авторами методику моделирования вариаций рыночных цен применительно к прогнозированию доходности финансовых активов.
Практическое применение развиваемой в работе модели прогнозирования позволяет повысить более точность оценок перспектив
портфельного инвестирования, потребность в которых особенно возрастает в период нестабильности на финансовых рынках.
Научная новизна. Благодаря описанию процесса ценообразования финансовых активов с использованием микроэкономической теории обмена авторам удалось построить модель вариаций доходности, показывающую неплохое соответствие наблюдаемым данным, что позволяет
воспользоваться ею для экстраполяции доходности. На основе развитой модели могут быть сконструированы дополнительные индикаторы
состояния финансового рынка, что должно способствовать достоверности его прогнозирования.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
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We have modified in the paper earlier author’s analytical method of describing of capital assets pricing to its return.
The authors proposed a return’s model through parameters of the "net demand". The analysis is showed that this return’s model is precise and appropriate for using it to predict the expected return on assets.
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