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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

lA^j 
Актуальность  темы  исследования.  Функционирование  рынка 

ценных  бумаг подвержено  влиянию  объективных  экономических  условий 

и  субъективных  решений  его  участников.  Это  влияние  наиболее  сильно 

проявляется  в  странах  с  переходной  и  развивающейся  экономикой.  При 

этом  различные  теории  функционирования  рынка  в  этих  условиях 

предлагают  разнообразные  научные  подходы  к  анализу  и  оценке  такого 

влияния. 

Современная  экономическая  теория  вступила  в  новую  фазу  своего 

развития.  Это  обусловлено,  вопервых,  усложнением  и  глобализацией 

мировой  экономики,  вовторых,  использованием  методов  нелинейной 

экономической  динамики  и,  наконец,  использованием  компьютерных 

технологий,  сделавших  возможным  исследование  ранее  недоступных 

явлений  и  процессов.  Современные  финансовые  рынки  есть  сложные 

открытые  системы,  в  которых  все  из  части  (или  множество  подсистем) 

взаимодействуют  при  наличии  обратных  связей.  Временная  эволюция 

этих  систем  подвергается  непрерывному  мониторингу,  что  приводит  к 

накоплению, или  постоянному  увеличению,  финансовых  данных. На  этой 

основе  стало  возможным  развивать  теоретические  подходы  в  области 

нелинейных динамических систем на фондовых рынках. 

Для  современной  российской  экономики  с  её  нестабильным 

развитием,  периодически  сменяющими  друг  друга  финансовыми 

кризисами  классическая  экономическая  теория,  построенная  на 

равновесных  моделях,  оказалась  не  в  состоянии  адекватно  отражать 

процессы  ценообразования  на  акции.  Российский  рынок  ценных  бумаг, 

переживающий  периодические  взлеты  и  падения  котировок  акций,  не 

может  быть  объяснен  с  точки  зрения  уотаповлопия  простого  равновесия 
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между спросом и предложением и выявления таким образом справедливой 

цены.  Многие  ученые  и  аналитики  отмечают,  что  процесс  формирования 

цен  на  акции  не  полностью,  а  иногда  и  вовсе  не  соответствует 

существующим  моделям  формирования  цен.  В  этом  процессе  не 

прослеживаются явные закономерности. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  механизмов 

формирования  рыночных  цен  акций  на  российском  рынке  ценных  бумаг 

обусловлена  необходимостью  определения  особенностей  формирования 

рыночных  цен  акций  на  рынке  ценных  бумаг,  выявления  факторов, 

оказывающих  влияние  на  принятие  решений  участниками  рынка  ценных 

бумаг,  обобщения  практики  применения  нелинейных  моделей  и  методов 

оценки  акций  на  рынке  ценньпс  бумаг,  анализа  динамики 

функционирования  российского  рынка  ценных  бумаг  с  целью  выработки 

моделей, отражающих характер формирования рыночной цены акции. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретические 

основы  синергетики,  нелинейной  динамики,  методов  фрактального 

анализа,  эконофизики,  детерминированного  хаоса,  синергетической 

экономики  в  целом  определены  и  проанализированы  в  научных  трудах 

ряда  экономистов,  физиков,  математиков,  в  частности  Б.  Мандельброта, 

А.  Пуанкаре,  Д.  Рюэля,  М.  Шредера,  И.  Пригожина,  СП.  Капицы,  СП. 

Курдюмова,  Г.Г.  Малинецкого,  B.C.  Анищенко  и  др.  Этим  вопросам 

посвящены научные работы как отечественных, так и зарубежных  ученых 

и специалистов. Вместе с тем только часть этих работ напрямую связана с 

экономикой.  В  них  недостаточно  внимания  уделено  влиянию 

субъективных  факторов  при  принятии  решений,  разработке  моделей 

формирования  цен,  учитывающих  как  нелинейные  свойства 

экономических систем, так и субъективные оценки участников рынка. 



Целью  исследования  является  выявление  существующих 

закономерностей  в  формировании  рыночных  цен  российских  акций, 

установление их характера и параметров. 

Задачи исследования; 

  рассмотреть  теоретические  основы  современных  научных  подходов  к 

анализу цен акций, уточнить понятие рыночной цены; 

  установить характерные черты в динамике развития российского рынка 

акций; 

  определить  и  классифицировать  факторы,  оказывающие  влияние  на 

формирование рыночных цен российских акций; 

  выявить  особенности  формирования  цен  акций  на  российском  рынке 

ценных бумаг; 

  разработать  модели  прогнозных  оценок  котировок  акций 

применительно к российскому рынку ценных бумаг. 

Объект исследования — российский рынок акций. 

Предмет исследования  —  оценка  акций  на российском  фондовом 

рынке. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования 

послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  специалистов  по 

проблемам  ценообразования,  нелинейной  динамики,  методов 

фрактального  анализа,  эконофизики,  детерминированного  хаоса, 

синергетической  экономики,  когнитивной  психологии  и  поведенческим 

финансам.  В  процессе  диссертационного  исследования  изучены 

российские  и  зарубежные  теоретические  подходы  к  исследуемым 

проблемам,  материалы  научных  конференций,  проанализированы 

статистические  и  справочные  материалы,  аналитические  и  обзорные 

материалы  отечественных  и  зарубежных  институтов  и  информационных 

агентств. 



Методологической  основой  исследования  выступают 

общенаучные  методы  познания:  диалектика,  логический  и  системный 

анализ  и  синтез  экономической  информации  и  практического  опыта.  В 

совокупности  с  использованной  экономической  информацией  и 

теоретическими  положениями  в  диссертационном  исследовании  эти 

методы  позволили  обеспечить  достоверность  полученных  результатов 

исследования и обоснованность выводов. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные 

лично соискателем: 

  уточнена  классификация  объективных  и  субъективных  факторов  в 

условиях распространения информации на рынке ценных бумаг; 

  предложено  определение  рыночной  цены  акции  как  цены, 

формирующейся  под  воздействием  объективных  и  субъективных 

факторов,  проявляющихся  в  соответствующей  информации  и 

субъективных действиях участников рынка; 

  рассчитана динамика показателя состояния рынка (показателя «альфа», 

определяющего  характер  колебаний  рыночных  цен)  на основе  модели 

«анализа детрендированных колебаний» применительно к российскому 

рынку  ценных  бумаг,  установлена  взаимосвязь  изменения  рыночной 

цены акции и данного показателя; 

  определены  два  уровня  состояния  рынка  ценных  бумаг, 

соответствующие  случайному  и  не  случайному  характеру  колебаний 

значения  индекса,  установлены  периоды  пребывания  российского 

рынка ценных бумаг в каждом из этих состояний; 

  выявлены различные фазы состояния российского рынка ценных бумаг 

и  определены  фазовые переходы  между  этими  состояниями  на основе 

теории  нелинейных  динамических  систем  и  применения  «метода 

фазовых траекторий»; 



  разработана  нелинейная  модель  определения  вероятности  сохранения 

тренда  (однонаправленного  движения  цены)  в  условиях  влияния 

объективных и субъективных факторов; 

  предложена  модель  прогнозирования  характера  движения  рыночной 

цены  акции  с  учетом  доли  субъективных  оценок  на  рынке  ценных 

бумаг,  значения  показателя  «альфа»,  длины  тренда  при  заданной 

вероятности его сохранения. 

Научная новизна результатов исследования состоит в: 

  развитии  понятийного  аппарата экономической  теории  применительно 

к  проблемам  формирования  рыночной  цены  акции;  уточнении 

классификации ценообразующих факторов на рынке ценных бумаг; 

  систематизации  теоретических  моделей  оценки  и  прогнозирования 

рыночных  цен  акций,  основанных  на  определении  состава  и  роли 

ценообразующих факторов, и возможности их внедрения в России; 

  выявлении  субъективных  закономерностей  в  формировании  рыночной 

цены  акции  (отобраны  наиболее  значимые  субъективные  факторы,  на 

основе которых разработана система коэффициентов, учитывающих  их 

влияние  на  формирование  рыночных  цен  акций,  и  разработаны 

нелинейные  модели  определения  вероятности  сохранения  тренда  и 

прогнозирования характера движения рыночной цены акции). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования.  Теоретическая  значимость  результатов  исследования 

состоит  в  обосновании  возможности  применения  теории  нелинейных 

динамических  систем  в  экономике;  в  возможности  использования 

предложенных автором моделей, выводов и рекомендаций при дальнейшей 

разработке основных положений указанной теории. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  состоит  в 

возможности  использования  теоретических  положений  и  моделей  для 



определения  текущего  состояния  и  составления  прогнозов  относительно 

будущего  состояния  российского  рынка  ценных  бумаг,  применения  их  в 

профессиональной деятельности организаций — участников рынка ценных 

бумаг, а также  в системе  высшего  и дополнительного  профессионального 

образования. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования  опубликованы  6  научных  работ  общим  объемом  1,4  п.л. 

Результаты  исследования  докладывались  на  научнопрактических 

конференциях, обсуждались со специалистами отечественных  организаций 

—  участников  рынка  ценных  бумаг.  Отдельные  положение 

диссертационного  исследования  используются  в РЭА им. Г. В. Плеханова 

в  учебных  дисциплинах  «Рынок  ценных  бумаг»,  а  также  в  Институте 

дистанционного  обучения  РЭА  им.  Г.  В.  Плеханова  в  рамках  учебной 

программы «Экономика и управление АО». 

Результаты  исследования  нашли  применение  в  работе  ЗАО 

«Акционерный  инвестиционнокоммерческий  банк  «НОВАЯ  МОСКВА», 

являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также 

в  работе  Регионального  отделения  ФКЦБ  России  в  Центральном 

федеральном округе. 

Объем  и  структура  диссертационного  исследования. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Работа общим объёмом 

156 страниц содержит 5 таблиц и 24 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  группа  проблем  посвящена  исследованию  вопросов 

ценообразования на рынке акций. Анализ указанных вопросов показывает, 

что имеются существенные различия в подходах к определению цен акций. 
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в  условиях  рыночной  экономики  динамика  движения  курсов  акций 

практически  не  зависит  от  состояния  лежащего  в  их  основе  реального 

капитала  акционерного  общества.  Сумма  капитала  в  виде  акций  обычно 

намного  больше  действительного  капитала,  вложенного  в  акционерное 

общество:  размеры  первоначальных  вложений  в  предприятие  и  факторы, 

их  определяющие,  оказывают  лишь  косвенное  влияние  на  рыночную 

стоимость акций. 

Количество  факторов,  влияющих  на  цены  акций,  воздействие 

которых  имеет  различную,  порой  противоположную,  направленность, 

столь  велико,  что  оценить  их  значение  в  абсолютном  выражении 

практически  невозможно.  При  этом  определяющие  процесс 

ценообразования  на  фондовом  рынке  факторы  принято  разделять  на  две 

группы — объективные и субъективные. 

Как  правило,  среди  группы  объективных  факторов  выделяют 

факторы,  действующие  на  макроуровне,  —  тенденции  экономического 

развития,  бюджетную  политику  правительства,  общий  уровень 

благосостояния  и  возможности  привлечения  капитала,  состояние 

кредитноденежной  системы,  объемы  рынка  ценных  бумаг  и  др.,  и 

факторы,  действующие  на  микроуровне,  —  финансовое  состояние 

эмитента,  уровень  текущей  прибыли,  стоимость  и  количество  акций, 

находящихся  в  обращении,  перспективы  отрасли,  в  которой 

функционирует эмитент, масштабы производства корпорации и др. 

Влияние субъективных  факторов на фондовом рынке, не связанных с 

состоянием  действительного  капитала,  чаще  всего  имеет  более  сильное 

воздействие,  чем  влияние  вышеназванных  объективных  факторов.  По 

характеру своего возникновения субъективные факторы неоднородны. Они 

определяются  личными  предпочтениями  участников  фондового  рынка, 

подходы  которых  к  анализу  рыночных  цен  акций  могут  в  значительной 



степени  различаться,  техническими  особенностями  функционирования 

рынка, ожиданиями инвесторов и т.п. 

Очевидно,  что  любая  классификация  ценообразующих  факторов 

обладает  некоторой  условностью,  поскольку  все  они  взаимосвязаны  и 

взаимозависимы.  Ни  один  фактор  не  действует  сам  по  себе,  он  сам 

рождается  под воздействием  определенных  факторов  и порождает  другие 

факторы,  влияющие  на  цены.  Количество  факторов,  влияющих  на 

формирование  цены  акций  столь  значительно  и  разнообразно,  что 

однозначно оценить их влияние проблематично. Тем не менее, по мнению 

автора,  среди  всего  комплекса  ценообразующих  факторов  одними  из 

самых  значимых  являются  субъективные  факторы, которые  определяют  в 

конечном  итоге  решения  участников  рынка  о  покупке/продаже  ценных 

бумаг и таким образом рыночную цену акции. Поэтому можно предложить 

следующее определение рыночной  цены акции как цены,  формирующейся 

под воздействием объективных и субъективных  факторов, проявляющихся 

в  соответствующей  информации  и  субъективных  действиях  участников 

рынка ценных бумаг. 

Поведение участников рынка с позиции теории эффективных рынков 

сводится  к  нескольким  тезисам.  На  эффективных  рынках  в  сложившихся 

ценах  уже  учтена  вся  публичная  информация.  Мгновенное 

распространение  информации  и  большое  количество  инвесторов 

обеспечивают  справедливость  рыночных  цен.  С  этой  точки  зрения, 

инвесторы предполагаются рациональными. 

В  этом  случае  сегодняшнее  изменение  цены  зависит  только  от 

сегодняшних  неожиданных новостей. Вчерашние новости недолго остают

ся  значимыми,  и  сегодняшние  прибыли  не  имеют  отношения  ко 

вчерашним;  прибыли  в  этом  смысле  независимы.  А  если  это  так,  то, 
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следовательно,  они  являются  случайными  переменными  и  следуют 

случайному блужданию. 

Статистический  и  эконометрический  анализ  предлагает  огромное 

количество  исследовательских  методов  и  моделей.  Эти  инструменты, 

однако,  ограничены  лежащими  в  их  основе  предположениями.  Одно  из 

основных  предположений  состоит  в  том,  что  изучаемый  объект  должен 

быть независимой равномерно распределенной случайной переменной, что 

в  свою  очередь  предполагает  выполнение  всех  условий  эффективности 

рынка.  В  этом  упрощающем  предположении  относительно  случайного 

характера  движения  рыночных  цен  состоит  внутреннее  противоречие 

указанных методов исследования рынка акций. 

Исследования,  проведенные  западными  экономистами,  а  также 

исследование  российского  рынка  ценных  бумаг,  предпринятое  автором, 

говорят  о  том,  что  ни  одно  из  условий  теории  эффективных  рынков  не 

выполняется  на  практике.  На  всех  существующих  фондовых  рынках  мы 

наблюдаем  присутствие  трансакционных  издержек,  получение 

информации  всегда  сопряжено  с  временными  издержками,  а  выполнение 

на  практике  условия  рациональных  оценок  цен  участниками  рынка 

представляется  необоснованным. 

При  анализе  динамики  Индекса  РТС  (агрегированного  показателя 

российского рынка акций) за всю историю его существования (начиная с 1 

сентября  1995  г.)  автором  были  получены  следующие  результаты, 

представленные  на  рис.  1:  наблюдается  отклонение  от  нормального 

распределения  на  графиках  однодневных  прибылей  —  присутствуют 

«толстые  хвосты»,  «пики»  и «провалы». На  каждом  исследуемом  отрезке 

наблюдаются  отклонения  от  нормального  распределения.  На  графике 

видно  почти  двукратное  превышение  пика  над  кривой  нормального 

распределения и отдельные скачки в области малых значений. 
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Расчет  количественных  показателей  (среднее  значение,  стандартное 

отклонение,  асимметрия,  эксцесс)  также  подтверждает  тот  факт,  что 

прибыли, рассчитанные на основе ежедневных колебаний Индекса РТС, не 

соответствуют нормальному распределению, а значит, колебания значения 

Индекса РТС не соответствуют случайному блужданию. 

1001  1  1  1  1  1   

60 

20 

i l l !  I I  || I  ia4_&J  L 

0.2  0.1  О  0.1  0.2 

Стандартное оислонение 
"  Индекс РТС 

Нормальное распределение 

Рисунок  1.  Сравнение  частотного  распределения  ежедневных 

прибылей  по Индексу  РТС {\n{PJP,_^))  с нормальным  распределением. 

Период с 01.09.1995 г. по 31.12.2002 г. (1835 значений). 

Также  представляется,  что  люди  не  ведут  себя  таким  образом, 

который  предписывает  им  теория  рациональных  ожиданий. 

Рациональность  определяется  как  способность  устанавливать  стоимость 

ценных  бумаг  на  основе  всей доступной  информации  и  в  соответствии  с 

этим  определять  цены.  Однако  при  изучении  принятия  решений 

экономического  характера  исследователями  было  отмечено,  что,  будучи 

поставлены  перед  экономически  эквивалентным  выбором  в  существенно 
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различных  условиях  (контекстах),  люди  принимают  различные  решения. 

Применительно  к  инвестированию  было  высказано  предположение,  что 

данные  эффекты  контекста  вызывают  отклонения  от  рационального 

принятия решения. В частности, люди поразному реагируют на ситуации, 

связанные  с  возможностью  полз^ения  больших  прибылей,  и  ситуации, 

сопряженные с риском больших потерь. 

Исходя  из  этого  представляется,  что  концепция  рационального 

инвестора и гипотеза эффективного рынка не в полной мере соответствуют 

существующим  объективным  процессам,  происходящим  на рынке  ценных 

бумаг. Среди  фактов, которые  не учитываются  в этих концепциях,  имеют 

место  следующие:  склонность  людей  к  риску,  субъективные  оценки 

действительности,  временная  задержка  в  реакции  на  поступающую 

информацию. 

Вторая группа  проблем обусловлена  необходимостью  определения 

возможности  и  целесообразности  использования  отечественного  и 

зарубежного  опыта  применения  моделей  теории  нелинейных 

динамических  систем для  оценки и прогнозирования  динамики  рыночных 

цен акций. 

Изложенные  в  диссертационной  работе  доводы  относительно 

недостаточной  состоятельности  предположений  теории  эффективцых 

рынков  и  концепции  рационального  инвестора  позволяют  предложить 

качественно иной подход к определению рыночной цены акции. Для этого 

необходимо  взглянуть  на  рынок  ценных  бумаг  с  позиции  теории 

сложности,  которая  может  быть  охарактеризована  следующими 

типичными чертами: 

  нестабильность:  сложные  системы  стремятся  иметь  много  возможных 

режимов поведения  (фазовых  состояний), между которыми  они  блуждают 

в результате малых изменений параметров, управляющих динамикой; 

13 



  неприводимость:  сложные  системы  выступают  как  целое  и  не  могут 

быть  изучены  разбиением  их  на  части,  которые  рассматриваются 

изолированно. То есть поведение  системы  определяется  взаимодействием 

частей, но редукция системы к ее частям разрушает большинство аспектов, 

привносящих в систему индивидуальность. 

  адаптивность:  сложные  системы  часто  состоят  из  множества  агентов, 

которые  принимают  решения  и  действуют  исходя  из  частичной 

информации  о системе  в целом  и ее окружении. Более того, эти агенты в 

состоянии  изменять  правила  своего поведения  на основе такой  частичной 

информации. 

  эмерджентность:  сложные  системы  продуцируют  неожиданное 

поведение,  которое  невозможно  предсказать  на  основе  знания  свойств  их 

частей, рассматриваемых изолированно. 

За  последние  десятилетия  в  теории  сложности  были  разработаны 

новые  научные  методы,  позволяющие  универсально  описывать  сложную 

динамику  в  различных  областях  знаний. Для  того  чтобы  понять  природу 

рынков  капитала  и,  в  частности,  рынка  ценных  бумаг,  а  также  для 

выявления  закономерностей  в  колебаниях  рыночных  цен,  целесообразно 

использовать  математическую  теорию  нелинейных  динамических  систем, 

обычно  именуемую  теорией  хаоса.  Применение  этой  теории  приводит  в 

определенной  степени  к  парадоксальным  результатам.  В  сущности, 

хаотические  системы  могут  продуцировать  неслучайные  результаты, 

которые  выглядят  как  случайные.  Долговременное  предсказание  здесь 

невозможно.  Теория  хаоса  говорит  о том,  что  рынки  не  эффективны,  но 

они и непредсказуемы. 

Динамическим  системам  присуща  непредсказуемость  в 

долговременной  перспективе.  Эта  непредсказуемость  обусловлена  двумя 

причинами.  Вопервых,  это  чувствительная  зависимость  от  начальных 
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условии — малейшее изменение в начальных условиях  системы  приводит 

к различным состояниям этой системы в долговременной перспективе. Во

вторых, динамические  системы являются системами с обратной связью — 

выходные данные  системы  в преобразованном  виде снова попадают на ее 

вход и так до бесконечности. 

Временные  ряды  —  один  из  давних  объектов  статистического 

анализа.  В  случае  анализа  цен  акций  помимо  алгоритмических  и 

вычислительных  проблем,  существуют  еще  и  принципиальные  или 

концептуальные  трудности.  Неизвестно,  какой  именно  математический 

объект  следует  поставить  в  соответствие  полученным  данным.  В  силу 

такой  неопределенности  в  течение  длительного  времени  к  анализу 

временных рядов  подходили  с позиций  математической  статистики. Были 

выделены две основные задачи анализа временных рядов: 

  задача  идентификации.  При  ее решении  делается  попытка  ответить  на 

вопрос, каковы параметры системы, породившей данный временной ряд; 

задача  прогноза.  Она  состоит  в  том,  чтобы  по  данным  наблюдений 

предсказать будущие значения измеряемых характеристик. 

Статистика  предложила  первые  подходы  к  решению  этих  задач. 

Нелинейная динамика внесла свой весьма существенный вклад, однако, не 

столько  в  сами  практические  методики,  сколько  в  их  концептуальное 

обоснование. 

При  всей  своей  простоте  практическая  реализация  методов 

обработки  временного ряда часто  сталкивается  с проблемами.  Возникают 

они  изза  того,  что  длина  обрабатываемого  ряда  всегда  ограничена. 

Наибольшую  проблему  представляет  ограниченность  временного  ряда 

стационарностью  исследуемого  объекта —  важно  знать, в течение  какого 

времени  мы можем  полагать,  что исследуем  одну и ту же динамическую 

15 



систему.  Проблема  стационарности  вообще  является  сложной  для 

большинства методов анализа временных рядов. 

Одним  из  методов  теории  нелинейных  динамических  систем 

является  метод  «анализа  детрендированных  колебаний»,  служащий  для 

выявления  долговременной  памяти,  или  долговременной  корреляции  в 

исследуемых  временных  рядах.  В  результате  применения  указанного 

метода  автором  рассчитана  динамика  показателя  состояния  рынка 

(показателя  «альфа»,  определяющего  характер  колебаний  рыночных  цен) 

применительно к российскому рынку ценных бумаг (рис. 2). 

о  о  о  о  о о о о о о о о  о  о  о 

Рисунок 2. Динамика показателя  а  за период с 1 сентября 1995 года по 

31 декабря 2002 года. 

Можно отчетливо видеть, что значение показателя  а  варьируется по 
г

датам. В большинстве  случаев  оно больше 0,5. Однако  есть периоды, где 

значение  показателя  меньше,  чем  0,5.  (табл.  1)  Согласно  интерпретации 

результатов  данной  методики,  можно  констатировать,  что  фондовый 

рынок  России  в  эти  периоды  (когда  а<0,5)  терял  контроль  над 
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распространением  информации.  В  остальные  периоды  наблюдается 

устойчивая корреляция в движении цен,  а не случайные блуждания. 

Таблица 1 

Периоды, соответствующие значению показателя  а<0,5 

Начало периода  Конец периода  Условная 

продолжительность 

02.02.1996  29.04.1996  февральмай 1996 

03.12.1996  03.12.1996  декабрь 1996 

15.01.1999  23.07.1999  январьиюль 1999 

12.01.2001  12.01.2001  январь 2001 

10.05.2001  20.07.2001  майиюль 2001 

28.09.2001  26.10.2001  сентябрьоктябрь 2001 

22.02.2002  12.03.2002  февральмарт 2002 

10.12.2002  —  декабрь 2002... 

Необходимо  отметить,  что  методика  расчета  показателя  а  такова, 

что  полученный  показатель  является  характеристикой  прошедшего 

периода  (/  дней),  и  на  графике  представлен  на  конечную  дату  этого 

периода.  В  связи  с этим, данная  методика  расчета  показателя  а,  помимо 

удаления  внутренних  трендов  из  данных,  также  обеспечивает  «эффект 

памяти», т.е. учитывает прошлую информацию о движении цен. 

Рассмотрев динамику Индекса РТС за более чем семилетний период 

в сравнении с динамикой рассчитанного показателя  а,  характеризующего 

характер колебаний рыночных цен, можно сделать следующие выводы: 

  рассмотренные  методики  позволяют  установить  устойчивые  состояния 

российского  рынка  ценных  бумаг и определить  фазовые переходы  между 

ними; 
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  практически  каждому  «развороту»  показателя  а  снизу  вверх 

соответствует появление через некоторое время резких колебаний Индекса 

РТС; 

 в о  многих  случаях  показатель  а  служит  опережающим  индикатором 

состояния  фондового  рынка.  В  частности,  снижение  показателя  а ,  яв

ляется  индикатором  увеличения  неопределенности  и  появления  резких 

скачков цен на фондовом рынке; 

  показатель  а  имеет  динамику,  отличную  от  динамики  Индекса  РТС. 

Между  ними  существует  нелинейная  зависимость,  характеризуемая 

«эффектом памяти»; 

  любые изменения в движении  показателя  а  находят  свое  последующее 

отражение  в  колебаниях  Индекса  РТС.  Однако  не  все  значительные 

колебания последнего явно видны на графике движения  а; 

  длительное нахождение показателя  а  ниже значения 0.5 показывает, что 

рынок  находится  в  «неуправляемом»  состоянии  и  характер  колебаний 

рыночных цен близок к случайному блужданию; 

надежность  прогнозов  на  основе  показателя  а  тем  вьппе,  чем  выше 

значение этого показателя (т.е. чем больше  а ^ 1). 

Третья  группа  проблем  касается  разработки  моделей, 

учитывающих  влияние  субъективных  факторов  и  позволяющих 

прогнозировать характер движения рыночной цены. 

В  соответствии  с  аргументами,  свидетельствующими  не  в  пользу 

концепции эффективности рынков  и рациональности  инвесторов,  автором 

отобраны  наиболее  значимые  субъективные  факторы,  лежащие  в  основе 

принятия решений непосредственными участниками рынка ценных  бумаг. 

На  их  основе  разработан  опросный  лист  для  получения  эмпирических 

данных.  На  основе  обработки  результатов  полученных  данных  в 

диссертации  разработана  система  коэффициентов,  учитывающих  влияние 
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субъективных  факторов на принятие решений участниками рынка  ценных 

бумаг и в конечном итоге на формирование рыночных цен акций (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты, учитывающие различные факторы человеческого 

поведения при принятии решений на рынке ценных бумаг 

Название коэффициента  Обозначение  Значение для 

российского 

рынка ценных 

бумаг' 

1.  Коэффициент субъективизма  '^СУБЪЕктвтш  0,60 

2.  Коэффициент уверенности  '^УВЕРЕННОСТИ  0,75 

3.  Коэффициент доверия 

традиционным моделям 

'^ДОВЕРИЯТРЛДИи  0,90 

4.  Коэффициент стабильности  "■СТАВИЛЬНОСТИ  0,15 

5.  Коэффициент нестабильности  '^ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  0,30 

6.  Коэффициент памяти  '^ПАМЯТИ  0,80 

Рассчитано автором на основе эмпирических данных, полученных в ходе 

опроса участников российского рынка ценных бумаг. 

В  диссертации  предложена  модель,  позволяющая  оценить  долю 

распространяемой информации  /  с учетом предложенных коэффициентов. 

В  результате  применения  данной  модели  автор  получил  количественное 

значение  доли  объективной  информации,  используемой  участниками  для 

принятия  решений  о  дальнейшем  движении  цен  на  российском  рынке 

ценных  бумаг.  Это  значение  в  случае  стабильной  (предсказуемой) 

ситуации  на  рынке  составило  7̂ x̂  = 0,255,  в  случае  нестабильной 

(непредсказуемой)  ситуации  на  рынке  —  ̂ иЈсгаЈ=0,21. Это  означает,  что 

российский рынок ценных бумаг, точнее информация на нем, на 75%80% 
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состоит  из  субъективной  составляющей  (слухов,  домыслов, 

необъективных суждений, мнений, оценок и т.п.)

Автором  разработана  нелинейная  модель  определения  вероятности 

сохранения  тренда  (однонаправленного  движения  цены)  в  условиях 

влияния  объективных  и  субъективных  факторов.  Взаимосвязь  данной 

переменной  и  вероятности  сохранения  тренда  (величина,  обратная 

вероятности разворота тренда) является нелинейной  функцией времени со 

следующими параметрами. 

«Вероятность  сохранения  тренда»  определяется  как  функция  от 

переменных  nut: 

F{n,t) tn'
(1) 

где: 

t   продолжительность тренда, дней; 

п   время, прошедшее с момента начала тренда, дней; 

(tri)    время, оставшееся до окончания тренда; 

Я  нелинейный коэффициент «лямбда». 

При этом должны выполняться следующие неравенства: 

О < ? < 00   продолжительность тренда ограничена 

положительными числами 

О < и < 00   число дней, прошедших с момента начала тренда, 

ограничено положительными числами 

«•* < /   число дней, прошедших с момента начала тренда, 

обязано быть меньше продолжительности тренда 

(с учетом нелинейного коэффициента) 

О < F ( « , / )  S1  вероятность сохранения тренда может принимать 

значения от О до 1 
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функция  F{n,t),  являясь  функцией  двух  переменных,  может  быть 

изображена  в  трехмерном  пространстве.  При  этом  величина  Я  должна 

быть определена количественно. 

Автором также выдвинуто предположение о том, что коэффициент Я 

находится  в  непосредственной  зависимости  от  показателя  а, 

рассчитываемого  с  помощью  метода  «анализа  детрендированных 

колебаний». Эта зависимость определяется формулой:  Я = —. 
а 

j_ 

Тогда  F(«,/) = — ! ^ .  (2) 

В  результате  разработки  указанной  модели  в  работе  определен 

показатель  «вероятность  сохранения  тренда»,  переменные,  от  которых 

зависит  данный  показатель.  Установлены  ограничения  (допустимые 

значения)  на  каждую  переменную. Определена  зависимость  «вероятности 

сохранения  тренда»  от  показателя  а.  На  основе  рассчитанных  для 

российского рынка ценных бумаг минимальных и максимальных  значений 

показателя  а  рассчитаны  и  графически  изображены  трехмерные 

поверхности  значений  F[n,i),  охарактеризованы  их  типичные  свойства. 

Определено  множество  допустимых  значений  пар  переменных  {n;t),  при 

которых  происходит  разворот тренда  при  определенных  для  российского 

рынка ценных бумаг значений  а. 

На основании  полученных  в работе  результатов  можно говорить о 

создании  модели  прогноза  характера  движения  рыночной  цены  акции  с 

учетом  итоговой  доли  субъективных  оценок  на  рынке  ценных  бумаг 

(рассчитанной с использованием разработанных коэффициентов), значения 

показателя  «альфа»  (рассчитанного  с  использованием  модели  «анализа 
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детрендированных  колебаний»),  длины тренда  при  заданной  вероятности 

его  сохранения  (рассчитанной  с  использованием  разработанной 

нелинейной модели). 

Можно  определить  теоретическую  взаимосвязь  данной  модели  с 

«гипотезой  когерентных  рынков».  Определенные  в  ней  различные  фазы 

рынка  согласуются  с  данными,  полученными  на  основе  использования 

методик определения параметров динамики цен акций. 

В  целом  состояние  российского  рынка  акций  может  быть 

охарактеризовано следующим образом: 

1.  В  случае  истинного  случайного  блуждания  рыночных  цен 

участники  рынка  действуют  независимо  друг  от  друга  и  информация 

быстро отражается в ценах. Это соответствует значению показателя  а < 0.5, 

случайному  блужданию  значений  Индекса  РТС,  распределение  значений 

ежедневных прибьшей близко к нормальному. Максимальная длина тренда 

до момента его разворота минимальна. 

2.  Переходные  рынки  возникают  по  мере  возрастания  уровня 

«группового  сознания». Смещение  в настроениях  инвесторов  может быть 

причиной  действия  информации  на  длительных  периодах  времени.  Это 

выражается  в  переходе  показателем  а  границы  0.5  снизу  вверх, 

появлением  на  графике  определенных  различимых  визуально  участков, 

соответствующих  состояниям  рынка  с  различными  критериями. 

Максимально возможная длина тренда увеличивается. 

3.  Хаотичные  рынки.  Настроения  инвесторов  быстро 

распространяются  в  групповом  сознании,  но  они  носят  субъективный 

характер.  В  результате  могут  происходить  широкие  колебания  в 

групповых  настроениях  и  ценах  акций.  Наблюдаются  значительные 

колебания в динамике показателя  а,  длина тренда постоянно изменяется. 
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4.  Когерентные  рынки.  Сильные  позитивные  либо  негативные 

(важно — однонаправленные)  фундаментальные  факторы в комбинации  с 

сильными  и  общими  субъективными  настроениями  участников  могут 

порождать  когерентные  рынки,  где  тренд  становится  резко 

положительным  (отрицательным)  и  продолжительным.  Показатель  а 

значительно выше 0.5 (а  >1). Максимальная длина тренда до момента его 

разворота  максимальна  и  в  большей  мере  соответствует  ожиданиям 

участников. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  проведенного 

исследования, сформулированы выводы и предложения. 
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