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В работе на основе модифицированной методики Фамы и Макбета исследуется связь средней доходности российских акций с их коэффициентом бета – показателем систематического риска, рассчитанным по отношению к индексу Московской межбанковской валютной
биржи, за период 2006-2013 гг. Установлено, что для портфелей фондовых активов – отраслевых индексов – эта связь является более
устойчивой. Анализ показал, что возможности теории CAPM для прогнозирования средней доходности финансовых инструментов улучшаются с увеличением продолжительности периода инвестирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Проблема привлечения индивидуальных сбережений на российский
фондовый рынок в целях прямого (небанковского) долгосрочного финансирования отраслей экономики приобрела в последнее время
приоритетный характер. В этой связи ощущается потребность в разработке методов перспективного прогноза инвестиционных характеристик финансовых активов и, в первую очередь, тренда изменения их рыночной стоимости. В предлагаемой работе ставится задача исследовать возможности применения такого классического теоретического инструмента финансовой экономики, как модель оценивания финансовых активов (CAPM), для прогнозирования ожидаемой доходности акций российских компаний.
Авторы исследовали временной горизонт инвестирования, при котором целесообразно практическое использование методики CAPM, а
также обнаружили, что достаточная достоверность прогноза обеспечивается лишь при широкой диверсификации портфеля инвестора.
Есть основания надеяться, что применение протестированных в работе подходов к прогнозированию долгосрочного тренда позволит повысить эффективность портфельного инвестирования в Российской Федерации и инвестиционную привлекательность ценных бумаг отечественных предприятий-эмитентов.
Научная новизна. Проведенные авторами исследования показывают, что, несмотря на относительную молодость российского фондового рынка, ему свойственны (хотя и с гораздо более существенными погрешностями) те же закономерности ценообразования финансовых
активов, которые действуют на более зрелых и хорошо организованных торговых площадках. Это свидетельствуют о достаточной ценовой
эффективности российского фондового рынка и неплохом его потенциале для привлечения капиталов частных инвесторов.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
Кокин А.С., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Институт экономики и предпринимательства

5.8. CAPITAL ASSET PRICING MODEL VERIFICATION FOR THE
RUSSIAN STOCK MARKET
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We have investigated the influence of Russian stock betas on their average return between 2006-2013 using the modification of Fama-Macbeth’s method. Beta-coefficients were calculated with respect to the MICEX index. We have found
out that this influence is more stable for sectoral indices than for individual stocks. The analysis has showed that the
CAPM forecasting potential is more satisfactory for long investment periods than for short ones.
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