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1. Определение понятия «прогнозы аналитиков» 
 
2. Обзор области исследований прогнозов аналитиков 

 Различные аспекты данной области 

 Основные результаты исследований 

 Анализ точности и экономической ценности 

 
3. Прогнозы аналитиков на российском фондовом рынке 

 Анализ относительной и абсолютной точности прогнозов 

 Анализ экономической ценности прогнозов (для несклонного к риску 
инвестора) 

 

4. Возможные направления для дальнейших исследований 





 Прогнозирование доходов компании - EPS 
 Основной ориентир в предверии выхода отчетности 

 Относится к «промежуточной» информации о компании 

 
 Рекомендация по акции 

 «Покупать», «держать», «продавать» 

 Является прямым руководством к совершению сделки 

 
 Целевая цена акции 

 Прогноз цены акции в денежном выражении 

 Наиболее информативный и надежный прогноз аналитиков 



 
 Целевые цены и 

рекомендации 
 
 
 
 
 
 

 Целевые цены, 
выставленные 
аналитиками, и 
рыночная цена акций 



 Рядовые инвесторы могут принимать решения, частично опираясь 
на прогнозы аналитиков 
 

 Институциональные инвесторы учитывают внутренние прогнозы 
своих аналитических департаментов при управлении средствами 
клиентов 
 

 Инвестиционные банки тратят значительные средства на 
содержание аналитических департаментов ->  
актуальным является вопрос оценки качества их прогнозов 
 

 Действительно ли аналитики могут  точно прогнозировать 
доходность акций? 

 Можно ли использовать эти прогнозы для улучшения 
характеристик портфеля? 
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 Ранние исследования  

 Brown (1993), Francis (1993) - описание статистических свойств прогнозов аналитиков 
 

 Информация, которую используют аналитики 

 Rodney Rogers (1997): аналитики используют нефинансовую информацию 

 Healy et al. (1999): аналитики полагаются на отчетность по дивизионам компании и на 
комментарии менеджмента  

 
 Модели, которые аналитики используют  

 Block (1999), Bradshaw (2004) и Demirakos et al. (2004): аналитки преимущественно 
используют модели на основе мультипликаторов P/E, а не модели DCF 

 
 Анализ факторов, влияющих на прогнозы финансовых аналитиков 

 Finger (2003) и Bradshaw (2004): аналитики учитывают некоторые свойства, связанные с 
будущей доходностью (например, P/E ratio) 

 Bradshaw (2004) и Brav et al. (2005): аналитики не учитывают B/M ratio and долгосрочный 
рост доходов 
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 Точность прогнозов - насколько точно аналитики прогнозируют динамику цен 
активов в терминах доходности  

 Применение стандартных показателей ошибки прогноза 

 Fedotova (2006): выделение «лучших» аналитиков на рынке 

 Brav and Lehavy (2003): целевые цены более информативны, чем рекомендации  

 

 Экономическая ценность - какие монетарные выгоды получат потенциальные 
инвесторы, используя прогнозы аналитиков для формирования инвестиционного 
портфеля  

 В научном сообществе не выработано единого подхода к анализу экономической 
ценности прогнозов аналитиков  

 Womack (1996), Barber et al. (2001) и Jegadeesh et al. (2004): прогнозы аналитиков 
обладают экономической ценностью  

 

 Связь точности и экономической ценности прогнозов аналитиков (Ло (2006)) 
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 Основная идея:  Репликация поведения репрезентативного инвестора, 
принимающего ивестиционные решения на основе прогнозов аналитиков 
 

 Практическое применение 
 Построение равновзвешенных портфелей на основе рекомендаций аналитиков 

 
 Проблемы: 

 Не учитывает несклонность инвесторов к риску 

 Данный портфель смещен относительно рынка в сторону мелких компаний  

 
 Необходимость формирования оптимального с точки зрения баланса 

риска и доходности портфеля акций на основе прогнозов аналитиков в 
целях дальнейшего сравнения доходности данного портфеля с 
доходностью рыночного портфеля 
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 Эмпирическая база состоит из целевых цен, выставленных 9 

ведущими аналитиками по 6 наиболее ликвидным акциям  
 
 Анализируемые периоды 

 полный период:   01.03.2006 -01.07.2010* 

 период растущего рынка:  01.03.2006 - 01.05.2008 

 кризисный период:  01.05.2008 - 01.07.2010 
* - 52 месячных периода 

 
 6 акций, составляющих 60% расчетной базы индекса ММВБ 

 Газпром, Лукойл, Сбербанк России, ГМК Норильский никель, 
Сургутнефтегаз и Северсталь 

 



 Способность аналитиков давать абсолютные прогнозы 
доходности по различным акциям 
 LKOH, доходность: 25% 

 

 Показатели для измерения абсолютной точности 
прогнозов 

 Среднее абсолютное отклонение (mean absolute deviation - MAD)  
характеризует линейное отклонение прогноза от истинного 
значения переменной  

 Среднеквадратичное отклонение (root mean squared error - RMSE) 
придает большее значение более сильным отклонениям прогноза 
от истинного значения переменной 





 

 Способность аналитиков ранжировать акции по будущей 
доходности - выбирать акции, которые продемонстрируют более 
высокую доходность, чем остальные  

 доходность LKOH превысит доходность GAZP 

 сегментация прогноза на специфическую составляющую по 
конкретной акции и по рынку в целом 

 

 "Информационный коэффициент" (Information coefficient - IC) - 
коэффициент корреляции между двумя рядами данных (за 
определенный период времени): 

 набором прогнозируемых аналитиком доходностей для акций 

 набором реализованных доходностей акций 



 

 
Все данные До кризиса Кризис 

Ср. Знач. IC p-value Ср. Знач. IC p-value Ср. Знач. IC p-value 

Альфа Банк 0.08 0.11 0.10 0.15 0.07 0.26 

Тройка Диалог 0.04 0.24 0.09 0.12 0.00 0.51 

ФК Открытие -0.05 0.77 -0.09 0.81 -0.01 0.56 

Citi 0.03 0.29 0.24** 0.01 -0.17 0.99 

UBS 0.05 0.24 0.18** 0.03 -0.09 0.83 

RMG -0.05 0.80 0.01 0.46 -0.12 0.91 

Метрополь 0.05 0.21 -0.03 0.65 0.13* 0.07 

Велес Капитал -0.02 0.61 -0.04 0.68 0.01 0.47 

Банк Москвы -0.05 0.77 -0.06 0.74 -0.04 0.64 

 

 





 Основная идея:   
Формирование оптимального с точки зрения баланса риска и доходности 
портфеля акций на основе прогнозов аналитиков 
 
 

 Очевидным выбором является современная портфельная теория 
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 Оценка вектора ожидаемой доходности 
 Историческое среднее 

 Эконометрика: ARIMA, Factor Models, PCA … 

 Собственные прогнозы инвестора 

 
 Оценка ковариационной матрицы  

 Историческая оценка (экспоненциальное сглаживание) 

 «Realized covariance matrix» 

 Моделирование (ARCH, GARCH, M-GARCH, E-GARCH) 

 
 Использование входных данных низкого качества 

приводит к «оптимальным» нереалистичным 
портфелям с экстремальной композицией 



 Назначение модели 

 Получить более надежную оценку вектора ожидаемой 
доходности 

 
 Входные данные 

 Исторические данные о доходности акций 

 Вектор собственных прогнозов инвестора  
(целевые цены, выставленные аналитиками) 

 
 Основная идея подхода: сглаживание прогнозной доходности 

 Байесовский взгляд на оценку переменных: ковариационная 
матрица вектора ожидаемой доходности характеризует  
неопределенность оценки 

 Два источника информации о будущей доходности акций 



Две оценки ожидаемой доходности 

 Распределение равновесной доходности, которая определяется на 
основе принятия предпосылки о нахождении рынка в состоянии 
равновесия 

 
        - вектор равновесной доходности согласно модели CAPM; 

            - ковариационная матрица равновесной доходности. 

 

 Распределение прогнозируемой ожидаемой доходности, которая 
определяется на основе целевых цен, выставленных аналитиками 

 

 
            - вектор ожидаемой доходности, которую прогнозируют аналитики; 

            - ковариационная матрица прогнозируемой ожидаемой доходности. 

 



𝑓 ~ 𝑁(𝑓 , Λ) 

Равновесная 

доходность  

Прогнозная 

доходность 

𝑓𝑀 ~ 𝑁(𝑄𝑀, Ω𝑀) 

𝑤𝑀
∗  𝑀𝑉 − оптимизатор 

𝑟 ~ 𝑁(𝑓, Σ) Σ 

 
Расчет модельного вектора  

оптимальных весов 
 
 
 
 

 
 

Оценка модельного распределения  
ожидаемой доходности 

 
 
 
 
 

Априорное и условное распределения 
доходности 

Предложено конкретное значение параметра 

взвешивания τ 

Проведена калибровка значения Индекса Шарпа 

Предложены аналитические формулы расчета 

входных параметров условного распределения 

прогнозной доходности  

Проведена калибровка значения Индекса Шарпа 



 
 Механизм модели заключается в смешении информации из двух 

источников прогнозов (равновесная доходность + прогнозы 
аналитиков) 
 

 Модельный вектор прогнозируемой ожидаемой доходности, 
построенный с учетом прогнозов аналитиков 
 
 
 

 Итоговое значение модельного вектора ожидаемой доходности является, 
по сути, средневзвешенным значением равновесной и прогнозной 
доходности по каждой акции 

 В качестве весов в данном случае выступают степени уверенности 
инвестора в каждом из значений  



Накопленная доходность портфелей, построенных на основе прогнозов аналитиков, (%) 

Источник прогнозов  

аналитиков 

Весь период 

03.2006 - 07.2010 

Период 

растущего рынка 

03.2006 - 05.2008 

Кризисный период 

05.2008 - 07.2010  

Рыночный портфель 14,1 63,5 -29,5 

Консенсус-прогноз (выборка) -18,6 88,1 -56,6 

Консенсус-прогноз (рынок) 145,4 59,0 54,8 

Альфа Банк 184,8 101,5 41,7 

Тройка Диалог -65,9 38,4 -75,3 

Открытие  -36,4 1,0 -36,9 

Citigroup -71,7 324,7 -93,3 

UBS -57,3 976,3 -96 

RMG Securities -79,4 18,5 -82,6 

Метрополь  725,6 5,9 682,5 

Велес Капитал 9,4 32,0 -17,0 

Банк Москвы 13,2 38,2 -17,9 

 

 



 

  Большая часть ошибки прогноза доходности приходится на ошибку 
прогноза общерыночных изменений 

 

 Экономической ценностью обладал консенсус-прогноз, построенный на 
основе прогнозов всех аналитиков на рынке 

 

 Устойчивую экономическую ценность продемонстрировали прогнозы 
Альфа Банка: следование прогнозам позволяло инвесторам по итогам 
периода превысить доходность рынка на 170% 

 

 Основные различия в экономической ценности прогнозов проявляются во 
время восстановления рынка после финансового кризиса 

 

 Финансовые модели, на которые более склонны ориентироваться крупные 
западные банки, демонстрируют хорошие результаты на растущем рынке, 
однако показывают неудовлетворительные результаты в период кризиса 



 

 Оценка экономической ценности прогнозов, полученных из других 
источников 

 Стандартные эконометрические модели 

 Технический анализ 

 

 Агрегирование прогнозов  

 Bayesian model averaging  

 Взвешивание на основе показателей точности прогнозов  
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