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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. тобин Глобализация в настоящееформировался время 

сталаформиротем фактором, от которого в тобин значительной степени зависит формировалсяразвитие всех 

тобин национальных экономик,формировался особенно ярко тобин этаформировался зависимость тобин проявляется  

на тобин фондовых рынках. В силу этого в тобин обоснованиях инвестиционных решений, 

касающихся вложений в тобин финансовые активы, должны учитываться тобин рыночные 

тобин эффекты глобализации. Следовательно, необходимо внесение в модели теории 

эффективного тобин рынка таких изменений, которые позволили бы тобин учитывать  

в моделях тенденции и эффекты процессов глобализации.  

Глобализация обозначила новуюформировался роль рынков. Если несколько 

десятилетий назад они являлись регуляторами тобин и обеспечивалирмировалсяэффективноефор 

функционирование тобин реального сектора экономики, то в настоящее время 

тобин одновременно с регулированием они реализуют собственную 

самодостаточность. Наблюдается появление новых рыночных инструментов, 

расширение инвестиционных возможностей, рост многообразия ожидаемых 

тобин рисков. У инвестора естественным образом возникают тобин конкретные вопросы, 

связанные с обоснованием принимаемых решений в условиях глобализации.   

Процесс объединения национальных рынков в единый мировой финансовый 

рынок можно считать завершившимся и инвесторы вправе надеяться на корректное 

применение моделей эффективного рынка. Однако эта корректность  

не абсолютная. Ведущая роль в развитии этих тенденций принадлежит основным 

центрам экономики: США, Западной Европе, Японии. Именно они, в значительной 

степени, влияют на национальные рынки, в том числе и на российский. 

Естественно, это влияние нужно учитывать при обосновании инвестиционных 

решений. Но в моделях современной теории портфельного инвестирования не 

предусмотрены механизмы, отражающие подобного рода эффекты глобализации. 

Поэтому решение задачи, предусматривающей получение ответа на вопрос  

о возможности построения моделей с таким механизмом, является актуальным  

и востребованным современной практикой обоснования инвестиционных решений 

на фондовом рынке. 

тобин Степень разработанности проблемы. Основателем первой научной теории 

портфеля ценных бумаг является Г. Марковиц, который в своих трудах подробно 

исследовал проблемы портфельного инвестирования. Другие исследователи, такие 

как У. Шарп, Дж. Линтнер, Ф. Блек, Дж. Тобин развили идеи Г. Марковица, 

сформировав ядро современной теории портфельного инвестирования. Данная 

теория развивается в настоящее время и отечественными учеными:  

В.М. Аскинадзи, А.Н. Буренин, И.Г. Журбенко, В.В. Давнис, А.В. Мельников,  

И.А. Наталуха, А.Н. Ширяев и другие. 

Многообещающим направлением, намеченным в современных работах, 

являются исследования,  посвященные проблеме тобин построения портфеля ценных 

бумаг с тобин использованием возможностей эконометрического моделирования.  

Безусловно, тобин результаты эмпирических исследований, полученных,  

в частности, в диссертационных работах Е.А. Ратушной, тобин С.В. Бахолдина,  



 
 

4 

О.В. Тимченко, Е.С. Кутуковой, а также Е.А. Хлебниковой показали 

тобинперспективность развиваемоготобин ими направления. 

Настоящее исследование вносит существенные изменения в понимание 

самой сути современного рыночного процесса и предлагает модифицированные 

модели обоснования инвестиционных решений с учетом глобализации. 

тобин Объект исследования  – портфель акций российских и иностранных 

эмитентов. 

тобин Предмет исследования – математический аппарат тобин формирования 

портфеля ценных бумаг в тобин условиях глобализации. 

тобин Цель исследования – разработка математического аппарата моделирования, 

позволяющего обеспечить структурную сбалансированность построения 

портфеля ценных бумаг с учетом эффектов глобализации. 

В соответствии с поставленной целью возникла необходимость в решении 

следующего комплекса задач, определивших логику диссертационного 

исследования: 

 провести исследование влияния эффектов глобализации на доходность 

финансовых активов национального фондового рынка;  

 предложить комплексную характеристику интегрированного эффекта 

глобализации, позволяющую в рамках одноиндексного подхода Шарпа учитывать 

ее многофакторность; 

 провести построение однокомпонентной модели инвестирования в 

условиях глобализации, которая позволит структурировать учитываемые в модели 

доходность и риск с выделением частей, которые формируются как ценными 

бумагами, так и вследствие взаимодействия ценных бумаг с глобальным рынком; 

 разработать двухуровневый механизм оценки влияния процесса 

глобализации на основные характеристики финансовых активов национального 

рынка, который позволит установить зависимость доходности каждого актива  

от средней доходности национального рынка;  

 провести построение модели портфельного инвестирования на основе 

двухуровневого механизма формирования доходности финансовых активов, 

учитывающей структурированность риска в условиях глобализации; 

 разработать модель портфельного инвестирования на основе гипотезы 

альтернативных ожиданий с дискретно-вероятностным механизмом влияния  

глобализации на уровень доходности финансовых активов и идентификацией 

глобальной составляющей их риска, обеспечивающих получение дополнительных 

возможностей по управлению инвестиционными решениями; 

 осуществить  эмпирические  исследования, подтверждающие  

необходимость  использования  разработанных моделей для обоснования 

инвестиционных решений в условиях глобализации.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

теоретические и методологические положения финансового анализа, разработки 

отечественных  и зарубежных  авторов в области  обоснования инвестиционных 

решений в целом и портфельных инвестиций в частности, методы математической 

статистики, современная  теория эконометрического  моделирования дискретных 

зависимых переменных.  
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тобин Эмпирическая база исследования  сформирована на основе архива 

тобин котировок акций отечественных и иностранных компаний первого эшелона и 

индексов РТС, DAX, Dow Jones, FTSE, Nikkei. Экспериментальные расчеты 

проводились в среде Microsoft Excel, MatLab.  

Рабочая гипотеза диссертационной работы состоит в обосновании 

необходимости применения для обоснования инвестиционных решений на 

национальном рынке моделей, адаптированных к условиям глобализации, эффекты 

которой несут в себе дополнительные риски, не учитываемые в моделях 

портфельного инвестирования, но шокирующие своим проявлением инвесторов.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Глобализация, рождение которой раньше других отметили финансовые 

рынки, не сразу обнаружила специфику своего механизма растущей 

экономической взаимозависимости. Эта специфика, к сожалению, не была 

отражена в моделях, лежащих в основе развития теории обоснования 

инвестиционных решений, начало которой положил Марковиц. Суть этой 

специфики в том, что одни финансовые рынки генерировали глобальные 

процессы, а другие ощущали на себе влияние этих процессов. В силу этого 

процессы на российском фондовом рынке должны быть исследованы на предмет 

характера их взаимосвязей с другими рынками и возможности применения 

классических подходов к обоснованию инвестиционных решений.  

2. Модели по обоснованию инвестиционных решений в условиях 

глобализации должны, по крайней мере, отражать двойственную природу 

глобализации, процессы которой, с одной стороны, являются многофакторными,  

а с другой, несут в себе эффекты синергетического типа. Выполнение этого 

положения ориентирует на поиск возможностей отражения измеряемых 

эффектов глобализации, которые поддаются идентификации на фондовом рынке 

путем проведения специальных расчетов. В качестве аппарата для реализации 

формализованного подхода отражения этой двойственной природы удобно 

использовать главные компоненты. 

3. Процессы глобализации вместе с новейшими изменениями в производстве, 

информатике, технике, технологиях и даже культуре вместе с прогрессом несут  

риски, которые не сразу проявляются и поэтому не учитываются в принимаемых 

решениях. В первую очередь это касается фондовых рынков, на которых этот факт 

должен учитываться. В то же время, современная теория портфельного 

инвестирования, оперируя только систематическими и диверсифицируемыми 

рисками, оставляет неучтенными риски глобализации. На рынках, испытывающих 

влияние эффектов глобализации, а не генерирующих процессы глобального 

характера, часто имеют место ситуации с недооценкой возможных потерь. 

4. Малоизученным продолжает оставаться вопрос исследования механизмов 

влияния глобализации на национальные финансовые активы. В рамках общей 

финансовой теории результаты исследования этой проблемы неизвестны, хотя в 

практической деятельности на нее довольно часто обращают внимание. Сложность 

изучения проблемы в том, что, как показывает практика, характер многих эффектов 

глобализации проявляется через дискретный механизм, демонстрируя при этом 

однократность воздействия. Даже частичное ее решение требует разработки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/FTSE_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nikkei_225
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специального аппарата моделирование процессов, действие которых происходит  

в случайной среде с редко возникающими эффектами дискретного характера. 

5. Современная теория финансовых рынков, широко используя 

эконометрический аппарат, по преимуществу, опирается на применение линейных 

моделей, что обеспечивает хорошую содержательную интерпретацию получаемых 

результатов, подтверждаемую в большинстве случаев их статистической 

надежностью. В то же время в эконометрике появились новые модели, применение 

которых могло бы создать альтернативу монополии линейных моделей.  

В принципе, эконометрика допускает описание одного и того же процесса  

с помощью нескольких моделей, например с помощью линейных и нелинейных. 

Более того, вполне возможно комбинирование линейных и нелинейных моделей. 

Применение этих новых моделей безусловно будет способствовать развитию 

теории обоснования инвестиционных решений для ситуаций, когда глобализация 

проявляется дискретно непрерывным характером  своих процессов. 

тобин Научная новизна исследования  состоит в разработке нового подхода  

к оценке ожидаемой доходности финансовых активов, учитывающего эффекты 

глобализации и позволяющего в задачу построения оптимального портфеля ценных 

бумаг встроить механизмы, обеспечивающие структурную сбалансированность 

построения портфеля ценных бумаг.  

В процессе исследования получены следующие существенные результаты, 

определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Предложена комплексная характеристика интегрированного эффекта 

глобализации на основе научного исследования влияния глобализации на 

доходность финансовых активов национального фондового рынка, позволяющая в 

рамках одноиндексного подхода Шарпа учитывать ее многофакторность. 

2. Построена однокомпонентная модель инвестирования в условиях 

глобализации, которая значительно уточняет и расширяет возможности модели 

Шарпа и позволяет структурировать учитываемые в модели доходность и риск, 

выделяя в них долю, формируемую самими ценными бумагами, и долю, 

формируемую взаимодействием ценных бумаг с глобальным рынком, 

описываемым главной компонентой. 

3. Разработан двухуровневый механизм оценки влияния процесса 

глобализации на основные характеристики финансовых активов национального 

рынка, содержательная интерпретация которого позволила установить 

закономерность, в соответствии с которой доходность каждого актива зависит  

от средней доходности национального рынка. 

4. Построена модель портфельного инвестирования на основе 

двухуровневого механизма формирования доходности финансовых активов, 

учитывающая структурированность риска в условиях глобализации, что 

обеспечивает адекватность инвестиционных решений реальным ожиданиям на 

фондовом рынке. 

5. Разработана модель портфельного инвестирования на основе гипотезы 

альтернативных ожиданий с дискретно-вероятностным механизмом влияния 

глобализации на уровень доходности финансовых активов и идентификацией 
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глобальной составляющей их риска, обеспечивающих получение дополнительных 

возможностей по управлению инвестиционными решениями. 

Область исследования. Содержание диссертации, а также основные 

положения и результаты научной новизны соответствуют п. 1.6 «Математический 

анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие 

метода финансовой математики и актуарных расчетов» специальности 08.00.13 

Математические и инструментальные методы экономики специальностей ВАК РФ. 

Теоретическая значимость исследования определяется обоснованием 

необходимости отражения в моделях портфельного инвестирования эффектов 

глобализации, в рамках которой потребовалась разработка специальных 

подходов к моделированию и оценке происходящих на фондовом рынке 

изменений в условиях глобализации; использованием гипотезы альтернативных 

ожиданий для формирования портфелей с дискретно-вероятностным эффектом 

глобализации и структурированной оценкой риска, способствующих 

уточнению инвестиционных предпочтений.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

основные результаты, выводы и рекомендации могут быть использованы 

институциональными и частными инвесторами при формировании и 

реструктуризации портфеля акций. Применение разработанных моделей 

позволит повысить обоснованность принимаемых решений  по выбору 

оптимального портфеля, а значит, и вероятность устойчивого получения 

субъектом инвестиционной деятельности положительного результата.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

работы прошли апробацию и получили положительную оценку на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях: 

«Актуальные проблемы стабилизации социально-экономического развития 

в современных условиях» (г. Харьков, 2013 г.); «Актуальные проблемы 

экономики в условиях реформирования современного общества»  

(г. Белгород, 2014, 2015 гг.); «Системное моделирование социально- 

экономических процессов» (г. Казань, 2015 г.).  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано  

41 научная работа (общим объемом 16,07 п.л., в т.ч. авторских 12,7 п.л.), в том 

числе 6 работ (общим объемом 5,17 п.л.,  в т.ч. авторских 2,3 п.л.) 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит  

из введения, трех глав, заключения и приложения. Работа изложена  

на 158 страницах машинописного текста и содержит 6 рисунков, 14 таблиц, 

список литературы из 226 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, 

решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования.  

В первой главе «Проблемы обоснования инвестиционных решений  

в условиях глобализации» рассмотрена необходимость учета эффектов 

глобализации в обосновании инвестиционных решений, изучен аппарат 
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моделирования эффектов глобализации, применен эконометрический подход  

в обосновании инвестиционных решений. 

Во второй главе «Модели портфельного инвестирования с линейным 

эффектом глобализации» проводится количественный анализ эффектов 

глобализации, предлагаются одноуровневые и двухуровневые модели 

инвестирования. Кратко приводятся результаты исследований, 

подтверждающих необходимость учета эффектов глобализации при 

инвестиционных решениях. 

В третьей главе «Вероятностный подход к задачам обоснования 

инвестиционных решений» изложены основные идеи построения моделей 

портфельного инвестирования с дискретным эффектом неучтенных факторов. 

Приводятся результаты полномасштабных вычислительных экспериментов  

с моделями портфельного инвестирования и представлен сравнительный анализ 

моделей с линейным и вероятностным эффектами глобализации. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования.  

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложена комплексная характеристика интегрированного эффекта 

глобализации на основе научного исследования влияния глобализации на 

доходность финансовых активов национального фондового рынка, позволяющая 

в рамках одноиндексного подхода Шарпа учитывать ее многофакторность. 

При оценке рыночной стоимости финансовых активов глобализация, как 

правило, является неучтенным фактором. Никто не отрицает влияние 

глобализации на рыночную стоимость активов, но, в то же время, в 

математических моделях, лежащих в основе современной финансовой теории, 

такой фактор не учитывается. На вопрос почему, однозначного ответа нет. 

Например, в теории эффективного рынка утверждается, что в цене актива 

учтено все. Такое предположение удобно для построения многих 

математических моделей. Но из данного утверждения вытекает, что и эффекты 

глобализации уже учтены и, следовательно, исследование этой проблемы 

теряет свою актуальность. Трудно не согласится с этой логикой. Однако, при 

этом, на наш взгляд, забывается вторая характеристика финансовых активов, 

которая, как известно, называется риск и которая не менее значима для 

инвестора, чем цена или доходность. Вклад глобализации в риск очевиден даже 

без специальных исследований, но важно понять специфику формирования 

этого риск-эффекта. Для этого, прежде всего, необходимо предложить подход, 

на основе которого можно разработать методику для количественного 

оценивания эффектов глобализации. 

В настоящее время эффекты и масштабы глобализации в основном 

оцениваются на качественном уровне, что не обеспечивает возможность их 

использования в задачах формализованного описания процессов глобализации. 

Если эти эффекты не воспроизводить в моделях обоснования инвестиционных 
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решений, то обоснование будет не полным, а реальные результаты этой 

деятельности будут значительно отличаться от ожидаемых.  

 Нас будет интересовать только финансовый сектор экономики,  

в частности фондовый рынок, на котором формируются портфели ценных 

бумаг. Присутствие эффектов глобализации на фондовых рынках, как правило, 

обнаруживается корреляционными зависимостями между стоимостями 

финансовых активов национального рынка и зарубежных фондовых рынков.  

К сожалению, степень коррелированности свидетельствует только о том, что 

действительно процесс глобализации имеет место, но требуется понять 

механизм воздействия глобализации на национальный рынок. Идею, как 

оценить эффект глобализации подсказывают бета коэффициенты известной 

модели Линтнера-Шарпа (САРМ), характеризующие степень влияния индекса 

на доходность финансового актива. Если за основу взять эту модель, то можно 

предполагать, что механизм влияния глобализации на активы национального 

рынка осуществляется через индексы, характеризующие средний уровень 

доходности на иностранных фондовых рынках. Естественно, при исследовании 

влияния глобализации на ценные бумаги национального рынка хотелось  

бы оценить степень влияния глобализации в целом, а не отдельно каждого  

из учитываемых индексов. Однозначного решения у этой проблемы нет. 

Рассмотрим линейный принцип формирования интегральной характеристики. 

Первый из предлагаемых подходов предусматривает в качестве 

инструмента, позволяющего реализовать идею построения фактора, в котором  

в концентрированном виде отражена динамика глобализации, использование 

аппарата главных компонент. Причем необходимо использовать первую 

главную компоненту, так как именно она среди прочих линейных комбинаций 

этих же индексов имеет наибольшую дисперсию и, следовательно, 

концентрирует в себе синергетический эффект глобализации: 
 

1 1 1

1 1 1 2 2 m mu r r r ,                                           (1) 
 

Заметим, что между собой все главные компоненты ортогональны,  

т.е. статистически независимы и, следовательно, если первая главная 

компонента будет демонстрировать высокую степень влияния на национальный 

рынок, то ортогональные к ней остальные главные компоненты вряд ли будут 

оказывать статистически значимое влияние. Однако, нужно помнить о разных 

масштабах, в которых измерены значения главной компоненты и доходности 

финансовых активов. Это следствие применяемой при построении главных 

компонент нормировки, в соответствии с которой сумма квадратов 

коэффициентов, а не сумма равна 1. Поэтому целесообразно осуществлять 

перенормировку коэффициентов первой главной компоненты таким образом, 

чтобы сумма ее коэффициентов была равна 1. Как правило, все коэффициенты 

первой главной компоненты положительны и перенормировка корректна. 

Второй подход, как и первый, предусматривает концентрацию 

синергетического эффекта глобализации с помощью линейной комбинации, но 

с другими свойствами.  Предполагается, что вклад каждого зарубежного рынка 

в совместный эффект воздействия на национальный рынок пропорционален 
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вкладу в доходность портфеля, сформированного на основе доходности 

индексов зарубежных фондовых рынков. Такое предположение  

не противоречит точке зрения, в соответствии с которой на среднюю 

доходность национального рынка наиболее заметное влияние оказывают 

изменения средней доходности зарубежных фондовых рынков. Этот подход 

реализуем в двух вариантах. Первый вариант построим с помощью модели 

Марковица, а для построения второго варианта используем модель, в которой 

портфель получается в результате оптимизации функции полезности.  

Возникает естественный вопрос о выборе наиболее предпочтительного 

способа отражения динамики процессов глобализации. Специальных критериев 

для такого выбора нет. Поэтому будем использовать результаты эмпирического 

анализа, ориентируясь на статистические характеристики, описывающие 

взаимодействие рыночных процессов. Результаты расчетов, демонстрирующих 

количественную оценку этого взаимодействия, приведены в таблице 1.   
 

Таблица 1. Анализ способов оценки эффектов глобализации 
 

 

Предпочтительность оценивалась по двум характеристикам: 

коэффициенту детерминации 2R  и -коэффициенту, рассчитанным для 

регрессионного уравнения 

I gr z ,                                                 (2) 

которое в некотором смысле является эконометрическим аналогом модели 

Линтнера-Шарпа, построенным для отражения влияния глобализации  

на среднюю доходность национального рынка. В этой модели Ir  является 

средней доходностью национального рынка. В качестве фактора gz  были 

использованы значения эффектов глобализации, измеренные с помощью 

соответствующих способов, описание которых было приведено выше.  

Если судить по величине коэффициента детерминации, то явное 

предпочтение следует отдать способу, основанному на главной компоненте,  

так как с помощью главной компоненты удается установить самую высокую 

степень взаимодействия глобализации с национальным рынком.  

Второй критерий отбора наиболее приемлемого способа отражения 

эффектов глобализации показал, что нельзя пренебрегать масштабом, в 

Способы оценки 

эффектов 

глобализации 

Индексы Модели 

DOW 

JONES 
DAX CAC40 

FUTSEE

-100 
Характеристики 

1w
 2w

 3w
 4w

  
2R  

Портфель 

Марковица 
0,8701 0,2503 -1,2978 1,1773 0,5565 0,1065 

Комбинированный 

критерий 
0,6609 - 0,4398 -0,3442 1,1231 0,8899 0,2158 

Главная 

компонента 
0,3566 0,5953 0,5878 0,4159 0,4630 0,4788 

Нормированная 

компонента  
0,1823 0,3044 0,3006 0,2127 0,9054 0,4788 
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котором осуществляется измерение эффекта глобализации. Для 

ненормированной компоненты -коэффициент оказался чрезмерно 

заниженным и, по всей вероятности, искаженным, так как его значение меньше 

всех остальных, несмотря на самый высокий коэффициент детерминации. 

Таким образом, результаты эмпирических исследований позволяют 

сделать два вывода. Во-первых, влияние глобализации на доходность 

российских ценных бумаг статистически значима и поэтому в обязательном 

порядке должна учитываться при обосновании инвестиционных решений. Во-

вторых, отражение эффектов глобализации следует осуществлять с помощью 

нормированной главной компоненты. Эмпирические исследования показали  

ее предпочтительность по обоим критериям, с помощью которых оценивалось 

наиболее полное воспроизведение эффектов глобализации.   

2. Построена однокомпонентная модель инвестирования в условиях 

глобализации, которая значительно уточняет и расширяет возможности 

модели Шарпа и позволяет структурировать учитываемые в модели 

доходность и риск, выделяя в них долю, формируемую самими ценными 

бумагами, и долю, формируемую взаимодействием ценных бумаг с глобальным 

рынком, описываемым главной компонентой. 

Однокомпонентная модель, сохраняя основные принципы построения 

диагональной модели портфельного инвестирования Шарпа, в тоже время 

позволяет учитывать влияние на доходность активов не одного индекса,  

характеризующего среднюю доходность национального рынка, а влияние целой 

совокупности индексов. По сути, вместо регрессионного аналога модели 

Линтнера-Шарпа используется  
 

      1it i i tr u ,                                          (3) 

где 

1 2

(1) (1) (1)

1 2[ ]
ni i i I I n Ir r r r  

1 2

(1) (1) (1)

1 1 2 nt I t I t n I tu r r r , 
 

в которой учитываются эффекты глобализации, представляющие собой 

интегрированное отражение средней доходности на зарубежных рынках. 
 

Таблица 2. Коэффициенты детерминации регрессий на главные компоненты 

 
 

 

Акции 

Индексы 

РТС 

FUTSEE-

100 

РТС 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

DAX 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

DOW JONES 

DAX 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

Сбербанк 0.6731 0.6853 0.6866 0.6893 0.6997 

Роснефть 0.7906 0.7915 0.7972 0.8096 0.8096 

ММК 0.5157 0.5224 0.5431 0.5666 0.5942 

Лукойл 0.5940 0.5984 0.6017 0.6175 0.7312 

Газпром 0.8150 0.8263 0.8263 0.8272 0.8340 
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Чем больше индексов включено в главную компоненту, тем полнее 

учитываются эффекты глобализации. Это подтверждает таблица 2.  

В результате получается, что чем больше рынков, влияние которых 

учитывается с помощью главной компоненты в регрессионных моделях,  

тем выше систематический риск соответствующего актива, а, следовательно,  

и портфеля. Такой результат требует объяснения, так как увеличение риска 

всегда считается нежелательным явлением. Истинная величина риска имеет две 

составляющих: оцениваемую (учитываемый риск) и неоцениваемую (шок). 

Риск имеет свои вероятностные характеристики, шок не имеет. Как правило, 

более точное воспроизведение систематического риска снижает возможные 

размеры шоковой составляющей, обеспечивая тем самым возможность 

получения более точных оценок ожидаемого риска.  
 

Таблица 3. Портфельные решения в условиях глобализации 
 

 

 

Акции 

Учтенные в модели индексы 

РТС 
FUTSEE-100 

РТС 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

DAX 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

DOW JONES 

DAX 

CAC40 

FUTSEE-100 

РТС 

Сбербанк - 0.3258 - 0.3312 - 0.3230 - 0.3106 - 0.3252 

Роснефть 0.1506 0.1481 0.1708 0.1740 0.2116 

ММК - 0.9577 - 0.9577 - 0.9656 - 0.9710 - 0.9488 

Лукойл 2.0219 2.0190 2.0087 2.0040 2.0475 

Газпром 0.1110 0.1218 0.1092 0.1036 0.0149 

 Предикторная доходность портфелей 

Портфель 0.4853 0.4737 0.5245 0.5442 0.6066 

 

Приведенные в таблице 3 результаты нужно понимать таким образом, что 

учет эффектов глобализации, как правило, улучшает инвестиционные 

характеристики портфеля на упреждающем периоде. Естественно, не во всех 

случаях удается получить подобный результат. Но нужно помнить о шоковой 

составляющей риска, которая по своей природе является результатом действия 

неучтенных факторов. Если есть факторы, которые можно включить в модель, 

их обязательно нужно включать. Поэтому обоснование инвестиционных 

решений на фондовом рынке без учета глобализации, которая и является таким 

фактором, в настоящее время является неполным.  

3. Разработан двухуровневый механизм оценки влияния процесса 

глобализации на основные характеристики финансовых активов национального 

рынка, содержательная интерпретация которого позволила установить 

закономерность, в соответствии с которой доходность каждого актива 

зависит от средней доходности национального рынка. 

Когда зарождалась теория портфельного инвестирования, процессы 

глобализации еще не были столь ощутимы, чтобы в явном виде они получили 

отражение в новой теории. Одной из основных гипотез создаваемой теории 

было предположение, гласившее «в цене актива учтено все». Согласие с этим 
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предположением, по сути, создало непреодолимую защиту  от любых попыток 

внесения изменений в логику построения теории эффективного рынка. Поэтому 

моделирование портфельных решений, начиная с первой модели, 

предложенной Марковицем [187], осуществлялось в полном согласии с этим 

предположением. 

Первой моделью, при построении которой использовались не только 

данные о стоимости активов, но механизм формирования доходности 

финансовых активов, была диагональная модель Шарпа. Механизм описывался 

с помощью однофакторной регрессионной модели. Поэтому для построения 

диагональной модели портфельного инвестирования, адаптированной  

к условиям глобализации, естественно использовать эконометрический подход. 

Для того, чтобы в модели было учтено влияние глобализации предлагается 

использовать двухуровневую регрессионную модель следующего вида  

                                              
I g g g g

r r ,                                      (4)                                                                                 

i i i I ir r                                        (5) 

где  

I
r  – доходность национального рынка, описываемая доходностью индекса; 

g
r  – усредненная доходность иностранных рынков, описываемая 

нецентрированной главной компонентой индексов; 

i
r  – доходность i – го актива; 

,
g g

– коэффициенты регрессионного уравнения, описывающего влияние 

эффектов глобализации на доходность национального рынка; 

,
i i

 – коэффициенты регрессионного уравнения, описывающего влияние 

средней доходности национального рынка на доходность  i – го актива; 

g
– ненаблюдаемая случайная величина, характеризующая ту часть 

изменения доходности национального рынка, которая не объясняется 

соответствующими изменениями на глобальном рынке 

i
 – ненаблюдаемая случайная величина, характеризующая ту часть 

изменения доходности i – го актива, которая не объясняется соответствующими 

изменениями средней доходности национального рынка. 

Между собой случайные величины 
g
 и 

i
 не коррелируют. Это важное 

свойство, которое свидетельствует о том, что отсутствует взаимодействие 

диверсифицируемых глобальных и локальных рисков и в конечном итоге 

упрощает расчет числовых характеристик актива.  

Математическое ожидание доходности актива определяется, если 

выражение  (4) подставить в (5) 
 

E( ) E( ( ) )
i i i g g g g i
r r  

E( )
i i g g g g

r  

                 
i i I

r  .                                                        (6) 

 

Полученный результат позволяет сделать вывод, что и в условиях 

глобализации доходность актива зависит от средней доходности  
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национального рынка 
Ir , подтверждая тем самым справедливость 

предположения, утверждающего, как упоминалось выше, «в цене актива учтено 

все», в том числе и глобализация. Двухуровневый механизм, который 

воспроизводился эконометрической моделью, не изменил представление  

о формировании доходности актива. Логика объяснения этого результата 

простая и не противоречивая. Непосредственное влияние глобализация 

оказывает только на национальный рынок в целом, т.е. под влиянием 

глобализации изменяется только средняя доходность рынка, измеряемая,  

как известно доходностью индекса. Актив же торгуется на национальном рынке 

и поэтому его доходность определяется ситуацией на национальном рынке.  

Но в структуре риска влияние глобализации отражается в явном виде. 

Дисперсия 2

i
 актива, если ее представить в виде 

                   2 2E( )
i it i

r r  

     2E( )
i i g i g g i g i i i g i g g

r r  

2 2 2 2 2 2

g ii g g i
 ,                                                              (7) 

имеет не две, как у Шарпа, а три составляющих: глобальную составляющую 

риска  в  i – ом активе 2 2 2

i g g
; национальную составляющую риска в i – ом 

активе 2 2

gi
; собственный риск актива 2

i

. Фактически структурированным 

оказался систематический риск. В нем выделяется составляющая глобализации 

и составляющая национального рынка, что не противоречит корреляционной,  

а не функциональной взаимосвязи этих рынков. 

Такое представление дисперсии актива позволяет сделать вывод о том, 

что в портфелях, сформированных без учета эффектов глобализации, риск 

может оказаться заниженным или, во всяком случае, искаженным. 

4. Построена модель портфельного инвестирования на основе 

двухуровневого механизма формирования доходности финансовых активов, 

учитывающая структурированность риска в условиях глобализации, что 

обеспечивает адекватность инвестиционных решений реальным ожиданиям 

на фондовом рынке. 

Рассмотрим характеристики портфеля для случая, когда доходность 

активов описывается двухуровневой моделью. Упрощая ситуацию, но оставляя 

возможность для обобщения, рассмотрим расчет характеристик портфеля,  

в который в условиях глобализации включено только два актива. Если 

действует двухуровневый механизм формирования доходности, то доходность 

такого портфеля определяется в соответствии со следующим выражением 
 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3E( ) ( ) ( )p I I Ir w r w r w w w r                    (8) 

где 
3 1 1 2 2w w w  – портфельная бета. 

Таким образом, и на доходность портфеля глобализация 

непосредственного влияния не оказывает. Она складывается из собственной 

доходности активов 
1 2,  и средней доходности национального рынка 

Ir .  
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Совсем другая ситуация с дисперсией портфеля, хотя определяется она 

обычным образом в виде математического ожидания квадрата отклонения 

доходности портфеля от его математического ожидания  
2 2

1 1 2 2 1 1 2 2E[( ) ]p w r w r w r w r  

2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 12w w w w ,                                          (9) 

где в предположении, что 

1 2 1 2E( ) 0, E( ) 0, E( ) 0g g
 , 

получаем выражение для ковариации 

12 1 1 2 2E[( )( )]r r r r  

2 2 2

1 2 1 2 gg g
.                                          (10)  

В окончательном виде дисперсия портфеля из двух активов может быть 

записана следующим образом  

1 2

2 2 2 2 2

1 2p w w             

1 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 ( )
g g gw w w                                  (11) 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что непосредственное 

влияние глобализации, прежде всего, оказывается на риски принимаемых 

инвестиционных решений. В выражении (9) появилась дисперсия глобального 

рынка 2

g
. Величина дисперсии портфеля, таким образом, зависит 

непосредственно от волатильности на глобальном рынке. Доходность портфеля 

тоже зависит от глобализации, но эта зависимость, как отмечалось выше, 

реализуется через рынок. Это не противоречит логике механизма 

формирования доходности активов и свидетельствует о том, что 

справедливость предположения «в цене актива учтено все» имеет место  

и в этом случае. Если предполагать, что на доходность актива независимо  

от национального рынка влияние оказывает глобализация и специальным 

образом учесть этот эффект, то эффект глобализации в доходности будет учтен 

дважды.  

Полученный результат легко обобщается на случай, когда в портфель 

включается n активов. В этом случае, используя (2.57), доходность портфеля 

определяется по следующей формуле 

  

1 1

E( )
n n

p i i i i I

i i

r w w r
                                    (12) 

Дисперсия для этого случая определяется выражением 
2

2 2 2 2 2 2

1 1

( ),
i g

n n

p i i i g g

i i

w w
                                (13) 

в котором три составляющих. Первая составляющая представляет собой ту 

часть риска, которая формируется активами, вторая составляющая представляет 

собой ту часть риска, которая формируется национальным рынком и, наконец, 

третья составляющая представляет собой ту часть риска, которая является 

результатом воздействия глобализации. 
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В принципе, в модели доходности актива можно использовать не одну,  

а несколько главных компонент. Их ортогональность не создает проблем при 

определении выражений для доходности и риска. Результаты моделирования 

инвестиционных портфелей с использованием регрессионных моделей  

на главные компоненты в различном сочетании приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4. Результаты портфельного моделирования в зависимости  

от количества компонент, включаемых в модель 
 

Активы 
Портфели 

1 гл.к. 1,2 гл.к. 1-3 гл.к. 1-4 гл.к. 1-5 гл.к. 1-6 гл.к. РТС 

Сбербанк - 0,03523 - 0,03478  - 0,03443 - 0,03661 - 0,11173 - 0,17078 - 0,28214 

Роснефть 0,24378 0,24417 0,24448 0,24257 0,17672 0,12495 0,02733 

НЛМК - 0,16740 - 0,16677 - 0,16627 - 0,16936 - 0,27614 - 0,36008 - 0,51838 

ММК - 0,32898 - 0,32955 - 0,32999 - 0,32723 - 0,23180 - 0,15678 - 0,01531 

Лукойл 0,66011 0,65968 0,65935 0,66142 0,73280 0,78891 0,89473 

Норникель 0,40217 0,40197 0,40182 0,40278 0,43604 0,46219 0,51151 

Газпром 0,22555 0,22527 0,22504 0,22642 0,27410 0,31159 0,38227 

  

Риски 

1,44987 1,44831 1,44709 1,45471 1,69753 1,86637 2,14897 

  

Ожидаемая доходность портфеля 

1,61593 1,61679 1,61746 1,61326 1,46798 1,35378 1,13841 

 

Приведенные в таблице результаты моделирования позволяют отметить 

интересные факты. При последовательном включении в модель первых трех 

компонент, объясняющих 95% изменений доходности на зарубежных рынках, 

наблюдался незначительный рост ожидаемой доходности при незначительном 

снижении риска. При включении в модель 4-ой главной компоненты, имеющей 

вклад в общую дисперсию менее 3%, наступает переломный момент, 

являющийся началом другой тенденции, в соответствии с которой риск 

портфеля незначительно возрастает, а доходность незначительно снижается. 

Включение в модель 5-ой и 6-ой компонент приводит к усилению этой новой 

тенденции. Риск после их включения в модель заметно возрастает  

с одновременным снижением ожидаемой доходности.  

Результаты проведенных исследований позволяют, по нашему мнению, 

утверждать, что двухуровневое описание воздействия глобализации на 

национальный рынок имеет право на существование, по крайней мере, по двум 

причинам. Во-первых, двухуровневое описание позволяет понять, что механизм 

воздействия глобализации на активы национального рынка имеет специфику. 

Смысл этой специфики в том, что доходность актива формируется только 

национальным рынком, а риск существенно зависит от тех рисков, которые 

несет в себе глобализация. Во-вторых, портфели, построенные с учетом 

эффектов глобализации, имели более предпочтительные характеристики, чем 

портфель, построенный в соответствии с диагональной моделью Шарпа 

(последний портфель в таблице 4). 

5. Разработана модель портфельного инвестирования на основе 

гипотезы альтернативных ожиданий с дискретно-вероятностным 
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механизмом влияния глобализации на уровень доходности финансовых активов 

и идентификацией глобальной составляющей их риска, обеспечивающих 

получение дополнительных возможностей по управлению инвестиционными 

решениями. 

Учитывая, что построение используемой модели портфеля ценных бумаг 

основано на эконометрическом подходе, исследование возможности 

воспроизведения эффекта глобализации в дискретном виде начнем с модели 

вида  

  
it i i it i It it

r d x r ,                                (14) 

где  

itr – доходность i – го актива в момент времени t ; 

Itr – доходность национального рыночного индекса в момент времени t ;  

itx – независимая дискретная переменная, характеризующая ожидаемый эффект 

глобализации;  

,i i – оцениваемые коэффициенты регрессионной модели i – го актива; 

id  – средняя величина эффекта глобализации i – го актива; 

it – ненаблюдаемая случайная величина, характеризующая ту часть вариации 

моделируемого показателя, которая не объясняется независимыми 

переменными, включенными в модель. 

Рассматриваемая модель (14) является в некотором смысле аналогом 

САРМ, в котором предусмотрен дискретный механизм отражения эффектов 

глобализации. Чтобы модель можно было использовать в практических 

расчетах портфеля ценных бумаг необходимо решить два вопроса. Первый 

вопрос связан с необходимостью определения значений дискретной 

переменной itx . Естественно, ее значения нужно определять на основе гипотезы 

альтернативных ожиданий. В соответствии с этой гипотезой ожидаемый 

эффект глобализации может оказывать на доходность актива или позитивное, 

или негативное влияние.  

Второй вопрос связан с идентификацией условного распределения 

эффектов глобализации как случайных величин. Эта модель должна обеспечить 

расчет вероятностей соответственно позитивного и негативного влияния 

глобализации на доходность актива.  

Предполагая, что отклонения доходности актива от расчетных значений, 

получаемых с помощью  регрессионного уравнения, характеризующего 

зависимость доходности актива от средней доходности рынка,  

по преимуществу, являются результатом неучтенного воздействия 

глобализации, будем определять значения дискретной переменной  

в соответствии со следующим правилом 

ˆ1, 0

ˆ1, 0

it it

it

it it

r r
x

r r
 ,                                       (15) 

где îtr  является расчетным значением однофакторной регрессионной 

модели 
ˆˆ

ît i i It
r r .                                                    (16) 
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Значения сформированной таким образом переменной используются для 

отражения эффекта глобализации в (14). Оценка средней величины возможного 

эффекта глобализации ˆ
id  определяется как среднее абсолютных значений 

отклонений или как среднеквадратическое значение отклонений расчетных 

значений (16) от фактических значений. В результате получаем модель  

со случайной независимой переменной itx  

ˆ ˆˆ
it i i it i Itr d x r .                                                (17) 

Эта модель позволяет учитывать в механизме формирования доходности 

актива как воздействие национального рынка через фондовый индекс, так  

и воздействие эффекта глобализации через специально введенный случайный 

фактор. Учет совместного влияния позволяет в некоторой степени избежать  

необоснованного завышения, как роли глобализации, так и роли национального 

рынка.  

Чтобы модель, в которой эффект глобализации имеет дискретную 

природу, можно было использовать вместо модели Литнера-Шарпа при 

построении диагональной модели портфельного инвестирования необходимо 

выяснить основные статистические характеристики активов, описываемых этой 

моделью.  

Определим математическое ожидание и дисперсию актива. Учитывая 

возможные значения случайной переменной ix  получаем   

E( ) E( ) E( )i i i i i Ir d x r  

        ˆ ˆˆ [1 2P ]i i i i Id r                                       (18) 

где Pi
 появления отрицательного эффекта глобализации в доходности i – го 

актива. Чтобы математическое ожидание доходности актива стало полностью 

определенным необходимо идентифицировать вероятностное распределение 

случайной величины. Помня, что природа переменной 
ix  дихотомическая, для 

вычисления условных вероятностей ее возможных значений целесообразно 

использовать модель бинарного выбора  

P ( 1/ ) F ( )i i i i ix r rb ,                                     (19) 

в которой: 

Fi
– функция распределения случайной величины 

ix ; 

1 2
( , , , )

nI I Ir r rr – вектор доходностей зарубежных рыночных индексов; 

1 2( , , , )i i i inb b bb – вектор оцениваемых параметров модели бинарного выбора 

i –го актива; 

i
– случайная составляющая модели  i –го актива. 

Чаще других в качестве F ( )i irb  используется логистическое 

распределение 

exp( )
F ( )

1 exp( )

i
i i

i

rb
rb

rb

.                                          (20) 

Таким образом, математическое ожидание каждого актива определяется 

тремя составляющими: уровнем собственной доходности 
i
; условным 
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математическим ожиданием эффекта глобализации ˆ[1 2 ]id P , в зависимости от 

состояния зарубежных рынков  и средней доходности национального рынка 
ˆ
i Ir

. Специфика определения эффекта глобализации в этой модели такова, что 

глобализация дважды не учитывается. Остается открытым только вопрос, 

связанный с определением ситуации на международных рынках и ее 

количественной оценкой, т.е. какая величина индексов зарубежных рынков.  

Можно предложить три варианта решения этой проблемы. Использовать для 

этой цели средние значения рыночных индексов. Это простой и достаточно 

надежный вариант.  На средние значения ориентированы решения, получаемые 

с помощью моделей Марковица и Шарпа. Если же ориентироваться на 

получение перспективного решения, то следует оценку ситуации осуществлять 

по последним наблюдениям или даже прогнозным оценкам. Ну а если  

не сложилось по этому поводу окончательное решение, то можно осуществлять 

многовариантные расчеты.  

Следующий вопрос, требующий своего решения, заключается  

в определении дисперсии актива, доходность которого формируется  

в соответствии с дискретно-непрерывной моделью. Определяя дисперсию этого 

актива обычным образом, как математическое ожидание квадрата отклонения 

доходности актива от своего математического ожидания можем записать 
2 2E[( E( )) ]i i ir r  

2[( ( ) ( )) ]i i i i I i i i i i IE d x r d E x E r  

2 2 2 2 2

i ii x i Id                                         (21) 

В полученном выражении неопределенной остается дисперсия 

дискретной независимой переменной. Выпишем детали ее расчета 
2 2 2( 1 1 2 ) (1 1 2 ) (1 )
ix i i iP P P P  

4 (1 )i iP P                                                                    (22) 

В окончательном виде дисперсия финансового актива для случая, когда 

глобальный эффект имеет дискретную природу, представлена следующим 

образом 
2 2 2 2 2(4 (1 ))

ii i i i i Id P P .                                        (23) 

Наибольший вклад глобализации в риск финансового актива происходит 

в ситуации, когда не определена предпочтительность характера ожидаемого 

эффекта глобализации, т.е. 0,5iP .  

Причем, в тех случаях, когда глобализация не оказывает влияние на 

доходность актива ( P 0,5i
), возрастает неопределенность и глобальная 

составляющая  риска достигает своего максимального значения 2

id .  

Используя полученное представление о характеристиках актива, 

рассмотрим определение числовых характеристик портфеля ценных бумаг. Для 

случая, когда портфель включает n активов, запишем математическое ожидание 

его доходности 
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1 1

E( ) ( (1 2 ))
n n

p i i i i i i I

i i

r w d P w r
 

1

1

( (1 2 ))
n

i i i i n I

i

w d P w r
                                           (24) 

 

Таким образом, доходность портфеля, как и доходность актива, зависит 

от трех составляющих: собственной доходности актива, эффекта глобализации 

и средней доходности национального рынка.  

Используя выражение для дисперсии актива, и предполагая, что 

случайные переменные 
ix  и 

i
 независимы, получаем соответствующее 

выражение для определения дисперсии портфеля 

  

2 2 2 2 2 2

1 1

( 4 (1 ) ) ( )
i

n n

p i i i i i i I

i i

w d P P w  

2 2 2 2 2

1

1

( 4 (1 ) )
i

n

i i i i n I

i

w d P P w .                        (25) 

Из полученного выражения следует, что риск  портфеля, как и его 

доходность, имеет три составляющих, каждая из которых имеет свою природу. 

В соответствии с тем, из формулы (25) следует, что первая составляющая имеет 

природу эффекта глобализации, вторая формируется рисками активов, 

включенными в портфель, а третья связана с риском национального рынка.  

Предпочтительность портфеля, построенного с помощью модели, 

имеющей дискретный механизм отражения эффектов глобализации, может 

создать искаженное представление о природе глобализации. Дискретный 

механизм в рассматриваемом случае предназначен не для отражения процессов, 

имеющих дискретную природу, а для того, чтобы отразить необъясненную часть 

вариации моделируемого показателя. Эту часть вариации, не имеющую 

факторного объяснения, можно интерпретировать произвольным образом,  

но только до тех пор, пока не получила формального подтверждения гипотеза  

с логикой наиболее подходящей содержательной интерпретации. Следует только 

отметить, что подтверждение гипотезы, предусмотренное в методике построения 

модели с дискретным эффектом глобализации, основано на логике 

вероятностного анализа, который не обеспечивает взаимно однозначное 

соответствие между причиной и следствием, но обеспечивает возможность 

ориентироваться на усредненный результат в виде математического ожидания, 

который делает модель чувствительной к ситуациям на зарубежных рынках. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В диссертационного исследования разработано три варианта моделей, 

предложенные процедуры построения которых и их компаративный анализ 

позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Для отражения эффектов глобализации необходима разработка 

специального аппарата, позволяющего идентифицировать в активах 

национального рынка синергетический эффект глобализации. В теории 

моделирования финансовых рынков задача подобного рода не рассматривалась 

и, поэтому не были обозначены подходы, использование которых позволило бы 

получить необходимую идентификацию. В диссертационном исследовании  

этому вопросу было уделено особое внимание, так как от его решения  

в значительной степени зависит успешность построения моделей оптимального 

портфельного инвестирования в условиях глобализации. Исследование 

проводилось в двух направлениях. Делалась попытка применения известных 

приемов, используемых при моделировании интегрированных эффектов, и 

осуществлялся поиск нового подхода на основе гипотезы альтернативных 

ожиданий. Среди рассмотренных известных подходов наиболее 

предпочтительным был признан аппарат главных компонент, применение 

которого позволило получить важные рекомендации для корректной 

оптимизации инвестиционных решений в условиях глобализации. Также был 

разработан новый подход воспроизведения эффекта глобализации в виде 

дискретно-непрерывной составляющей, включаемой в модель доходности 

финансового актива. Результат в виде двух подходов воспроизведения эффектов 

глобализации определил направления дальнейших исследований по 

формированию оптимальных портфелей в условиях глобализации. 

2. С помощью подхода, основанного на отражении глобализации главной 

компонентой, при сохранении основных принципов линейного моделирования  

процессов финансового рынка было построено две модели оптимального 

портфельного инвестирования, в которых было учтено влияние глобализации 

на инвестиционные возможности национального рынка. Даже при сохранении 

основных принципов построения модели исследования позволили получить 

результаты, интерпретация которых дает дополнительную информацию о 

процессах фондового рынка. Прежде всего, это касается известной критики 

Ролла об отсутствии многофакторности в описании рыночных процессов. Даже 

использование одной только первой главной компоненты снимает эту критику. 

Более того, ортогональность главных компонент позволяет строить 

диагональную модель, используя несколько главных компонент. Кроме того 

удалось установить механизм воздействия глобализации на доходность 

финансовых активов. В соответствии с этим механизмом на доходность актива 

глобализация оказывает влияние через доходность национального рынка. В то 

же время в риске каждого актива есть составляющая глобализации. Можно 

утверждать, что результаты исследования дают явный прирост к теории рынков. 

3.  Интересные результаты удалось получить с помощью модели 

портфельного инвестирования, построение которой основано на гипотезе 

альтернативных ожиданий. Сама гипотеза хотя и не получила такой 

известности, как гипотеза рациональных ожиданий, требует использования  

для моделирования нового эконометрического аппарата. Модели, построенные 

на основе этой гипотезы, подтверждают необходимость учета в портфельных 

инвестиционных решениях эффектов глобализации. В то же время механизм 
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воздействия глобализации на доходность финансовых активов является 

нелинейным и описывается через оценку недоучтенной величины в доходности 

актива.   
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