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Фондовый рынок занимает особое место в
экономике стран, обеспечивая перевод сбережений
субъектов экономики в инвестиции, обходя
посредничество коммерческих банков. Развитость
национального фондового рынка предоставляет
возможность подъема экономики страны,
обеспечивая привлечение свободных
инвестиционных средств, перелив капитала из
затухающих отраслей экономики в быстро
прогрессирующие, влияние на изменение темпов
инфляции и другое. В данной научной статье
решается проблема классификации методов
анализа фондового рынка и оценок его динамики.
Предметом исследования в работе является
система аналитической оценки фондового рынка,
методы его анализа и наблюдение его динамики. В
процессе достижения поставленной цели
использовались следующие научные методы
исследований: методы эмпирического
исследования, теоретические методы и методы
экспериментально-теоретического уровня

The stock market holds a specific place in economy of
the countries, providing transfer of savings of subjects
of economy to investments, bypassing mediation of
commercial banks. Development of the national stock
market gives an opportunity of economic recovery of
the country, providing attraction of available
investment funds, a capital modulation from the fading
branches of economy in quickly progressing, influence
on change of rates of inflation and another. In this
scientific article, the problem of classification of
methods of the analysis of the stock market and
estimates of his dynamics is solved. Object of research
in work is the system of an analytical assessment of
the stock market, methods of his analysis and
observation of his dynamics. In the course of
achievement of a goal, the following scientific
methods of researches were used: methods of an
empirical research, theoretical methods and methods
of experimental and theoretical level
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Анализ фондового рынка включает различные методы и приемы
исследования его показателей, факторов, индикаторов и т.п. Для
проведения эффективного анализа фондового рынка используют такие
показатели как фондовые (биржевые) индексы, которые представляют
собой показатели, рассчитываемые по какому-либо представительному
набору обращающихся на рынке ценных бумаг (акций, облигаций) с целью
оценки уровня и общего направления движения их стоимости. В целом это показатели изменения цен определенной группы ценных бумаг.
Рассмотрим наиболее известные российские индексы, которые (рис.
1) и индексы США, представленные на рисунке 2.
Российские индикаторы (наиболее известные)
Индекс MICEX (ММВБ). Он
рассчитывается по котировкам 50
ценных бумаг крупнейших компаний
РФ, которые относятся к базовым
отраслям экономики.

Индекс RTS (РТС). Это адаптированный

под российские реалии
американский индекс S&P 500,
включающий в себя ценные
бумаги крупнейших компаний РФ.
Цены индекса RTS рассчитываются в
долларах США.

Рис. 1. Российские индикаторы
Индикаторы США, котирующиеся во всем мире
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Рис. 2. Американские индикаторы
При составлении списков основных индексов акций предпочтение
получают те, поведение цены на которые более явно отражает состояние
того или иного сектора экономики. Существует несколько методик
исчисления фондовых индексов. В зависимости от данных методик,
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индексы отражают различные показатели ценных бумаг. На рисунке 3
представлены основные методики исчисления фондовых индексов.
Методики исчисления фондовых индексов
С ценовым взвешиванием

отражает среднюю цену
ценной бумаги, входящей в
список индекса.
Индексы:
Индексы семейства Доу
джонс; индексы
американской фондовой
биржи, NYSE; швейцарские
индексы SPI и SMI;Nikkei
225; ММВБ 10; Average
(DJIA); MajorMarketIndex
(MMI); РТС.

С рыночным
взвешиванием

отражает изменение
общей рыночной
стоимости ценной
бумаги, входящей в
список индекса.
Индексы:
S&P 500; NYSE (New
York Stock Exchange
Composite Index; Samp.

С равным взвешиванием

отражает, в зависимости от
способа расчета,
среднеарифметическую или
среднегеометрическую
величину относительных
изменений рыночной
стоимости активов,
входящих всписок индекса.
Индексы:
S&P 500; Equal Weighted.

Рис. 3. Методики исчисления фондовых индексов [1]
При осуществлении деятельности на фондовой бирже, анализ
фондового рынка производится каждый раз, когда субъект открывает
позицию. Это условие очень важно, поскольку при закрытии сделки,
субъект смотрит исключительно на движение цены акции, которой он
торгует. А так как открытие позиции является именно тем моментом, когда
собственные деньги подлежат риску, адекватный и тщательный анализ
фондового рынка – это важнейшая составляющая успеха в трейдинге.
В связи с этим существует множество трудов посвященных
разработке системы методов анализа фондового рынка. В их число входят:
Бенджамин Грэм и Дэвид Додд «Анализ ценных бумаг», Уоррен Баффетт,
Мэрфи Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков», Пректер Р., Фрост
Дж. «Волновой принцип Элиота», Гусев В. П. «Японские свечи. Сборник
моделей», Эдвард Лоренс и Бенуа Мандельброт, Билл Вильямс и другие.
Рассмотрим одну из современных классификаций методов анализа
фондового рынка, которую предложили Егорова Н.Е. и Торжевский
К.А.[2].
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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Основные направления исследований
Технический
анализ

Фундаментальн
ый анализ

Формально
аналитические и

Теория инвестиционного
портфеля

Традиционный
анализ

статистические
методы

Модельный
анализ

Теория хаоса
(катастроф)
Модели
нелинейной
динамики

Модели САРМ
Арбитражные и
опционные

Визуальные
методы

Специальные
методы
фрактальной
математики

Рис. 4. Методы анализа фондового рынка (Егорова Н.Е. и Торжевский К.А.)
Предоставляя

данную

классификацию,

авторы

развёрнуто

описывается каждый из методов, включенный в классификацию, однако не
аргументируют архитектуру ее строения и расположение элементов.
Первый элемент классификации – технический анализ, который
является методом оценки ценных бумаг, основывающимся на анализе
статистики, произведенной деятельности, учитывающий такие данные, как
прошлые цены и объем. Технические аналитики используют графики,
диаграммы, индикаторы и другие инструменты для изучения рынка, при
этом данное изучение производится без учета внешних факторов и
эффективно лишь при краткосрочных прогнозах.
Как показано на рисунке 4, различают формально-аналитические
(изучающие доходность ценных бумаг за прошедший период и
оценивающие предпочтительность возможного варианта покупки или
продажи ценных бумаг) и визуально-графические методы технического
анализа (предполагающие проведение анализа с помощью специальных
«фигур», образуемых графиков динамики цен на акции, объемов продаж).
Другим

важным

элементом

классификации

является

фундаментальный анализ, позволяющий оценить стоимость акции той
или иной компании, а также оценить финансово-экономическое состояние
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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компаний с помощью публикуемых бухгалтерских отчётов и материалов.
При этом учитывается и ряд макроэкономических показателей.
В анализируемой классификации представлены традиционный и
модельный фундаментальный анализ.
В

традиционном

фундаментальном

анализе

используются

2

концепции:
 дезагрегирование – движение сверху вниз (от общего к
частному);
 агрегирование, которое предусматривает движение снизу вверх,
подразумевая обратный подход.
Модельный фундаментальный анализ, предполагает использование
различных моделей (вероятностных, экономических, нейронно-сетевых и
т.д.).
Третий элемент классификации – теория инвестиционного портфеля
или портфельная теория Марковица, которая представляет методику
формирования инвестиционного портфеля, направленную на оптимальный
выбор активов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска.
Вариантами данной теории являются:
 модель САРМ-модель оценки финансовых активов, используемая
для

определения

предполагается

требуемого

уровня

добавить

к

доходности актива,

уже

который

существующему хорошо

диверсифицированному портфелю;
 арбитражные модели – это один из методов расчета доходности
инвестиционного портфеля, который предполагает, что доходность акции
частично зависит от макроэкономических и от внутренних факторов;
 опционные модели – модели, которые определяют теоретическую
цену на европейские опционы, подразумевающие, что если базовый
актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже
устанавливается самим рынком[2;3].Последний элемент классификации,
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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представленной на рисунке 4, является теория хаоса, которая утверждает,
что точно спрогнозировать поведение фондового рынка невозможно.
Примером модели теории хаоса являются волны Элиота (концепция
рыночных волн). Теория хаоса включает: нелинейную динамику и
специальные методы фрактальной математики, к которым относится
фрактальная геометрия, изучающая закономерности, проявляемые в
структуре природных объектов, процессов, обладающих явно выраженной
фрагментарностью, изломанностью и искривленностью [4;5].
Изучив классификацию Егоровой Н.Е. и Торжевского К.А. можно
выявить

ее

существенные

недостатки:

теория

Хаоса

является

противоречащей фундаментальному и техническому анализам, так как
данные методы утверждают, что изменения фондового рынка можно
спрогнозировать, просчитать и т.п., а теория хаоса заявляет обратное.
Теория инвестиционного портфеля аналогично не вписывается в данную
классификацию по причине направленности ее на изучение и увеличение
доходности инвестиционного портфеля, а не на сам анализ фондового
рынка. Следует учесть и тот факт, что подобных классификаций, которые
бы обобщали все общепризнанные методы анализа фондового рынка,
совсем не много. В связи с этим в статье была разработана авторская
классификация методов анализа фондового рынка (рис.5).
Исходя из данной классификации, при фундаментальном анализе
проводятся: анализ экономики в целом, анализ отраслей экономики и
анализ компаний. Такой анализ может проводиться как от общего к
частному,

так

и

наоборот.

При

анализе

экономики

в

целом

рассматривается влияние экономических и политических факторов на
развитие фондового рынка. В этом случае выясняется насколько общая
ситуация благоприятна для инвестирования.
Наиболее важными показателями на данном уровне являются:
 базовая процентная ставка в стране и ее изменение;
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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Методы анализа фондового рынка
Технический

Фундаментальный
Количественный
анализ. В
основе анализа
лежат
финансовые
отчеты
предприятия.
Например,
расходы,
активы,
долговые
обязательства и

Качественный
анализ. В основе
лежат
качественные
факторы
(репутация
руководителя,
компетентность
топ-менеджеров,
патенты на
технологии и
прочее).

Анализ компаний

Отраслевой
анализ

Анализ состояния
экономики в
Использует такие методы:
Метод прогнозирования
"сверху-вниз"
Метод прогнозирования
"снизу-вверх"
Вероятностный метод

Математически

Теория
среднесрочных
циклов

Скользящей
средней

Индикаторный
анализ;

Осцилляторы

Свечной;

Корреляционно
регрессионный

Графические
фигуры;

Теория
инвестиций
Концепция
«больших
циклов
конъюнктуры»
Волновая
теория
Эллиота;
Анализ
временных
рядов с
помощью
статистических
и
эконометричес
ких
показателей
Теория Ганна
Теории
закономерност
и
экономических
циклов

Вероятностный
анализ свеч
Интегральный
метод
экономическог
о анализа
Метод
логарифмиров
ания
Метод
дифференциал
ьного
исчисления
Методы
исследования
объема
Методы
определения
цикла

Метод эконометрического
моделирования
Метод моделирования
финансовых коэффициентов
Метод объектноориентированного
моделирования

Рис 5. Методы анализа фондового рынка [6;7;8;9;10]
 объем ВВП и ВНП;
 цены на нефть;
 политический строй и правящая партия;
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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 уровень экономической активности.
Анализ

отдельных

отраслей

экономики

определяет наиболее

перспективные отрасли для покупки или продажи ценных бумаг.
Динамику развития отраслей отражают отраслевые фондовые индексы,
такие как: DJIA (Dow Jones Industrial Average), отражающий динамику
развития промышленного сектора, DJTA (Dow Jones Transportation
Average) – транспортный сектор, DJUA (Dow Jones Utilities Average) –
коммунальный сектор и т.д. Проводя анализ на уровне отраслей
экономики, можно выявить следующие отрасли (рис.6):
Отрасли экономики
Растущие
отрасли

Стабильные
отрасли

Спекулятивные
отрасли

Цикличные
отрасли

Увядающие
отрасли

Рис. 6. Классификация отраслей экономики
Выбрав наиболее привлекательную и перспективную отрасль, важно
правильно определиться с самой компанией, акции которой выгоднее всего
приобрести. Для этого следует проанализировать такие показатели
деятельности компаний:
 данные

годовых

и

квартальных

отчетов

о

деятельности

компании;
 материалы, которые компания публикует о себе;
 сведения, сообщаемые в публичных выступлениях руководства
акционерного общества;
 запуск новой продукции;
 слияния и поглощения;
 увеличение или сокращение дивидендных выплат;
 наличие государственных заказов у компании;
 судебные разбирательства, в которых замешана компания;
 смена управляющего;
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 наличие акций у высшего руководства и прогнозируются
перспективы её развития[11].
Для получения реальных результатов немаловажным является
подбор методов фундаментального анализа, которые подразделяются в
данной классификации на:
 метод прогнозирования "сверху-вниз", который предусматривает
осуществление прогнозных расчетов в направлении от общего к частному;
 метод

прогнозирования

"снизу-вверх",

предусматривающий

осуществление прогнозных расчетов в обратной последовательности;
 вероятностный

метод,

предоставляющий

определить диапазон колебаний отдельных

возможность

показателей полученной

информации и в рамках этого диапазона избрать наиболее вероятный
вариант его развития;
 метод

эконометрического

моделирования

прогнозируемых

показателей конъюнктуры финансового рынка или отдельных финансовых
инструментов,

который

основан

на

построении

индивидуальных

эконометрических (экономико-математических) моделей;
 метод

моделирования

финансовых

коэффициентов,

используемый в основном для прогнозирования показателей развития
отдельных участников финансового рынка. Такая система позволяет
оценить финансовую устойчивость, платежеспособность, рентабельность и
другие стороны предстоящей финансовой деятельности конкретной
организации;
 метод

объектно-ориентированного

моделирования

(метод

построения электронных таблиц), который основывается на разложении
отдельных прогнозируемых интегральных показателей на ряд частных
значений за счет использовании компьютерных электронных таблиц.
Технический анализ подразумевает использование: циклических,
математических и графических моделей:
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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 циклические методы основаны на одном из законов технического
анализа – «История повторяется». В данном методе исследуются
циклические изменения рыночного тренда и его ценовых колебаний;
 математические
использовании

теории

методы

соответственно

вероятности,

статистики

и

основаны

на

математических

показателей;
 графические методы используются для определения тренда. В
зависимости от вида используемого графика методы графического анализа
делятся на различные группы, представленные на рисунке 4.
Анализируя представленную классификацию, следует обратить
внимание на то, что фундаментальный и технический анализ практически
равносильны друг другу и в совокупности предоставляют наиболее точные
результаты. Однако кроме самих методов анализа фондового рынка
существуют теории анализа (рис. 7).
ТЕОРИИ АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА
ТЕОРИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ

ТЕОРИЯ ФОНДОВЫХ
СИСТЕМ И МОДЕЛЕЙ

Управляющие АИС
вырабатывают
информацию, на
основании которой
принимается решение,
которое является
управляющим
воздействием на объект.

На данном этапе развития
экономики, теория
фондовых систем и
моделей проявляется в
формировании и
построении компьютерных
программ, графиков.

Прогнозирование,
Ценообразование,
Бухгалтерский учёт,
Статистика и т.д.

Политическая экономия,
Общая теория систем,
Социальная психология,
Социология, Теория
регулирования.

ТЕОРИЯ РЫНОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

К элементам теории
относят :публикуемые
новостные данные, на
которые ориентируются
участники биржевых
сделок.

Кибернетика, теория
информации, Семиотика,
Теория
программирования,
Информатика.

СВЯЗЬ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ НАУКАМИ

Рис. 7. Теории анализа фондового рынка
В данной статье были проанализированы показатели фондового
рынка, а также рассмотрены классификации видов его анализа. В
http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/93.pdf
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чего

была

разработана

11
авторская

классификация,

что

способствует решению поставленной в статье проблемы – систематизации
методов анализа рассматриваемого рынка.
В заключение можно сказать, что методы проведения анализа
фондового рынка с каждым днем совершенствуются и приумножаются в
результате НТП, развития экономики, изменения законодательных норм,
политической и других обстановок на международной арене и т.д. В
соответствии с этим совершенствуются и дополняются их классификации,
одна из которых была разработана и представлена в статье.
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