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Ь%ЪЪ  I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность  темы  исследования.  К  настоящему  моменту  в 

экономической  теории  возникли  различные  направления,  трактующие 

рациональность  экономического  поведения  в  различных  аспектах  и  на 

различных  уровнях,  в  целях  описания,  интерпретации,  предсказания, 

предписания  оптимальных  в  определенном  смысле  действий  экономических 

субъектов.  Большинство  предлагаемых  концепций  затрагивают  поведение 

участников  рьшка  ценных  бумаг.  Кроме  того,  ряд  центральных  для 

экономического  знания  теорий,  исследуя  проблему  рациональности, 

обращаются  непосредственно  к проблемному  полю рынка ценных бумаг. При 

этом самому понятию рациональности в различных теориях даются различные, 

зачастую  противоречивые,  определения,  что  связано  со  сложностью  и 

многоаспектностью  категории  рационального.  Тем  не  менее,  объективно 

существующие  внутренние  противоречия  в  определении  рационального 

поведения  частично  могут  быть  сняты  путем  уточнения  понятийно

категориального  аппарата,  используемого  в  исследованиях  рационального 

экономического  поведения.  Эта важная теоретическая  и прикладная  проблема 

исследуется в диссертации. 

Ценовая  эффективность  рынка  ценных  бумаг  непосредственно 

обусловлена  рациональностью  поведения  участников  рынка  ценных  бумаг: 

рынок  с  необходимостью  будет  эффективным,  если все  участники  действуют 

рационально, в неоклассическом понимании рациональности. 

Помимо  того,  что  рациональность  важна  в  экономической  теории,  и  в 

особенности  в  той  ее  части,  что  изучает  рынок  ценных  бумаг,  вопросы 

рационального  поведения  на  рынке  ценных  бумаг  являются  предметом 

значительной важности и значимости для инвесторов, вкладывающих средства 

в  ценные  бумаги.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что 

формально  не  соответствующие  основной  линии  современной  финансовой 

науки технический анализ и иные инвестиционные правила часто востребованы 

практиками рынка больше, чем создаваемые в академической среде теории. При 

этом, технический анализ как специфическая фориа ЩЩйЩ^Ш^д'ТРИсущая 
I  6MMitore«A  I 



рынку  ценных  бумаг,  с  одной  стороны,  почти  полностью  игнорируется 

финансовой  наукой,  а  с  другой    сам  по  себе  является  достаточно 

противоречивой  совокупностью  обнаруженных  экспериментальным  путем 

инвестиционных  эвристик,  доходность  которых  может  как  оказаться 

статистическим  артефактом,  так  и  возникнуть  вследствие  их  объективной 

полезности. 

Противоречие  между  распространенностью  технического  анализа  среди 

практиков рынка ценных бумаг и недостаточной вовлеченностью технического 

анализа  в  теоретическую  науку  может  быть  снято  путем  разработки  такой 

теоретической  базы,  в  рамках  которой  технический  анализ  получит 

возможность интерпретироваться как один из экономических макрофеноменов, 

и тем самым будет вписан в контекст экономической науки. 

Создание  подобной  теоретической  основы  рационального  поведения  на 

рынке ценных бумаг, обладающей возможностью практического приложения к 

выработке  оптимальной  в  сложившихся  условиях  стратегии  действий 

вкладчиков  в  ценные  бумаги, представляет  главную  задачу  диссертационного 

исследования.  Тем  самым  диссертационная  работа,  представленные  в  ней 

материалы  призваны  способствовать  решению  актуальной  в  теоретическом  и 

прикладном  отношении проблемы рационализации, повьппения  эффективности 

действий участников рынка ценных бумаг. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  развитии 

теоретических  представлений  о  рациональности  поведения  участников  рынка 

ценных  бумаг,  обосновании  необходимости  и  целесообразности  применения 

технического  анализа  этого  рынка  как  одного  из  средств  оценки 

рациональности поведения инвесторов. 

В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены следующие 

задачи: 

•  уточнить  категориальнопонятийный  аппарат,  используемый  в 

сложившихся  к настоящему времени теориях  рациональности  поведения 

на мировых и отечественных рынках ценных бумаг; 
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•  выделить,  на  основе  анализа  сформировавшихся  теорий  и  воззрений, 

классификационные  группы  теорий  рациональности,  используя 

классификационные  признаки,  характеризующие  основные  признаки 

экономического поведения; 

•  провести  сравнение  основных  групп  теорий  рационального  поведения 

участников  рынка  рынков  ценных  бумаг,  выявить  их  достоинства  и 

недостатки, области и условия применимости; 

•  разработать,  исходя  из  сравнительного  анализа  теорий  и  изучения 

практического  опыта  поведения  инвесторов,  прикладную  методику 

оценки  степени  рациональности  действий  участников  рынка  ценных 

бумаг. 

Объектом  исследования  выступает поведение инвесторов на фондовом 

рынке в процессе купли/продажи ценных бумаг. 

Предметом  исследования  является  выявление  применимости  теорий 

рационального  поведения  участников  рынка  ценных  бумаг  к  условиям 

функционирования фондовых рынков в России и других странах. 

Теоретической  основой  диссертации  послужили  неоклассическая  и 

поведенческая  теории  финансов  ТверскиКаннемана,  теория  ограниченной 

рациональности  Г.Саймона,  неоклассическая,  институциональная  и 

эволюционная экономические теории, различные  теории технического анализа. 

В  процессе  исследования  использованы  научные  труды  отечественных  и 

зарубежных специалистов по проблемам: 

•  поведения инвесторов на рынке ценных бумаг; 

•  ценовой эффективности рынка ценных бумаг; 

•  рациональности в экономической теории; 

•  использования генетических алгоритмов для моделирования деятельности 

участника  рынка  ценных  бумаг  по принятию  решений  о  купле/продаже 

ценных бумаг. 

Методологической  основой  исследования  служит  системный  анализ 

теоретического  материала  по  вопросам  экономической  рациональности 

поведения  на  рынке  ценных  бумаг,  критическое  рассмотрение  положений 
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экономической  теории,  трактующих  действия  участников  фондового  рынка, 

принципы  диалектической  логики,  а  также  общенаучные  методы  и  приемы: 

научная  абстракция,  анализ  и  синтез,  сравнения,  классификации.  При 

разработке методики оценки рациональности поведения на рынке ценных бумаг 

использовалась  методология  генетических  алгоритмов.  Временные  рамки 

изучаемого функционирования рынка охватывают период с 1925 по 2004 гг. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  выявлении  и 

обосновании  с  позиций  теории  экономической  и  финансовой  рациональности 

характера  поведения,  содержания  и  направленности  действий  инвесторов  на 

современных  рынках  ценных  бумаг  и  построении  на  этой  основе  методики 

оценки степени рациональности поведения участников рынка. 

К  числу  научных  результатов,  обладающих  научной  новизной  и 

характеризующих личный вклад автора, относятся: 

•  уточнены  важнейшие  понятия  теорий  рациональности  поведения 

инвесторов с точки зрения современной теории и практики рынка ценных 

бумаг, в частности: инвестиционное  поведение на рынке ценных бумаг, 

рациональность  поведения,  инвестиционная  стратегия  на рынке  ценных 

бума1, информационная эффективность рынка ценных бумаг; 

•  раскрыта  специфика  рынка  ценных  бумаг  как  среды  инвестиционного 

поведения, в частности, как рынка, обладающего такими свойствами, как 

рефлексивность,  информационная  проводимость  и  прозрачность, 

подвижность,  самоорганизация,  неопределенность,  универсальность, 

интернациональность; 

•  разработаны классификации основных теорий рациональности поведения 

инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг,  в  том  числе  классификация  по 

степени локальности  аргументов  инвестора,  по характеру  потребностей, 

по природе целей, по степени ограниченности ресурсов для адаптации, по 

форме гипотезы о гетерогенности инвесторов; 

•  сформулированы  основополагающие  офаничения  и  допущения 

различных  теорий,  связанные  с  игнорированием  таких  элементов 

экономического  поведения,  как  неединственность  эгоистической 



мотивации, возможная неопределенность предпочтений, обусловленность 

предпочтений  средой  поведения,  потенциальная  непредсказуемость 

выбора изза изменчивости и несовместимости предпочтений; 

•  предложена альтернативная трактовка сущности технического анализа на 

рынке ценных  бумаг как одной из форм проявления  рациональности  на 

РЦБ; показано, что технические торговые правила могут рассматриваться 

как рутины в терминах эволюционной теории рациональности; 

•  предложена  методика  оценки  рациональности  поведения  инвесторов  на 

РЦБ,  основанная  на  алгоритме  адаптивного  активного  управления 

портфелем  инвестиционных  стратегий  с  использованием  технического 

анализа и эволюционного обучения группы искусственных инвесторов. 

Практическую  значимость  имеют  следующие  результаты  диссертационного 

исследования: 

•  предложенная в работе обобщенная структура инвестиционной стратегии 

и  результаты  проведенного  в  работе  анализа  возможностей  и  угроз 

различных  инвестиционных  стратегий  могут  быть  использованы  в 

деятельности  профессиональных  участников  рьшка  ценных  бумаг  при 

разработке портфеля инвестиционньк стратегий; 

•  стратегии  торговли  ценными  бумагами,  полученные  с  помощью 

предлагаемой  в  работе  методики  оценки  рациональности,  могут  быть 

использованы профессиональными участниками рынка ценных бумаг для 

получения дополнительной прибьши от спекулятивных операций; 

•  разработанные на основе анализа эволюции исследований эффективности 

рынка  пять  спецификаций  теста  эффективности  рынка  могут  бьггь 

использованы  при  экспериментальных  проверках  информационной 

эффективности рынка; 

•  предложенная в работе классификация теорий рациональности поведения 

на рынке ценных  бумаг,  обобщенная  структура  поведения  инвестора на 

рынке  ценньге бумаг и классификация  инвестиционных  стратегий могут 

быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений. 



Апробация  результатов  работы.  Разработанная  диссертантом  модель 

используется брокерскими компаниями ОАО «Соло Корп.» и 0 0 0  «Октябрь» в 

качестве элемента системы трейдингового сопровождения клиентов. 

Материалы  диссертации  включены  в  программу  учебного  курса  и 

учебного пособия «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» для студентов РЭА 

им.  Г.В. Плеханова,  а также представлены  автором  на XVIII  Международных 

Плехановских  Чтениях,  в  опубликованных  журнальных  статьях  и  сборниках 

публикаций. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ 

общим объемом 1.7 печатного листа. 

Логика и структура работы. Логика исследования определила структуру 

работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  141  странице,  содержит  3 

таблицы и 9 рисунков. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами  в  диссертационном 

исследовании рассматривались следующие проблемы. 

Первая  группа  проблем  связана  со  сложностью  и  многоуровневостью 

категории  рациональности.  Различные  теории  подразумевают  различное 

содержание  самой  категории  рациональности  и  связанных  с  ней  понятий.  В 

связи  с  этим  автор  уточняет  категориальнопонятийный  аппарат  теорий 

рациональности  поведения  на  рынке  ценных  бумаг,  расширяя  и  уточняя 

определения  базовых  категорий  теории  рациональности,  специфичных  для 

рынка ценных бумаг. 

В  работе  расширена  и  уточнена  категория  «инвестор  рынка  ценных 

бумаг».  Инвестором  рынка  ценных  бумаг  следует  считать  любое  лицо, 

покупающее  и  продающее  в  свою  пользу  или  в  пользу  третьих  лиц  активы 

рынка  ценных  бумаг.  Таким  образом,  в  диссертационном  исследовании  не 

разграничиваются  понятия  инвестирования  и  спекуляций  на  рынке  ценных 

бумаг.  Кроме  того,  под  инвестированием  на  рынке  ценных  бумаг  в данной 

работе понимается как покупка, так и короткая продажа активов на любой срок. 
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Автор показывает,  что в рамках  разрабатываемой  им темы это разграничение 

является  неоперациональным. Принятие расширенного  определения  категории 

позволяет автору подойти к проблеме рационального поведения более системно. 

Так  как  рациональность  инвестора  является атрибутом  его поведения, а 

более  узко    внутренних  психических  процессов,  в  целях  дальнейшего 

исследования  автор  детально  рассматривает  категорию  поведения  инвестора 

рынка  ценных  бумаг,  уточняет  ее,  определяет  объем  и  состав.  Категория 

«поведение  инвестора  рынка  ценных  бумаг»  получает  в  работе  следующее 

уточненное  определение:  поведение  инвестора  рынка  ценных  бумаг    это 

система  актов взаимодействия  инвестора  с  окружающей  средой  и лежащих  в 

основе этого взаимодействия внутренних психических процессов. 

Опираясь  на  анализ  научной  литературы,  автор  работы  предлагает 

обобщенную структуру поведения инвестора на рынке ценных бумаг. Исходя из 

этой структуры, в диссертации обоснована необходимость вьщелять в феномене 

рациональности  инвестиционного  поведения  четыре  аспекта:  рациональность 

средств,  целей,  деятельностной  программы  и  результата  инвестиционного 

поведения.  Рациональность  средств  инвестора  есть  уровень  его 

информированности  относительно  количественного  и  качественного  состава 

доступных ресурсов. Рациональность целей инвестора  это степень совпадения 

формулировки целей инвестора с его потребностями. Рациональность действий, 

осуществляемых  в  ходе  и  во  имя  взаимной  адаптации  целей  и  средств, 

определяется  степенью  соответствия  целей,  выдвинутых  инвестором  и 

реальных  средств,  которыми  он  располагает.  Рациональность  результата 

определяется  как соответствие  результата,  получаемого в ходе  осуществления 

деятельностной профаммы, целям и осуществленным действиям. 

В дальнейшем  четыре  аспекта  рациональности  поведения  используются 

при  анализе  теорий  рационального  поведения.  В  частности,  в  работе 

обосновывается  тезис  о  том,  что  характерная  для  выводов  неоклассической 

теории  рациональности  повышенная  степень  абстрактности  обусловлена  тем, 

что  рациональность  средств  не  рассматривается  неоклассической  теорией 

рациональности как самостоятельный аспект рациональности. 



в  диссертации  предложено  уточненное  определение  понятия 

рациональности  инвестиционного  поведения  на  рынке  ценных  бумаг  и 

обоснована взаимосвязь между рациональностью инвестиционного поведения и 

наличием инвестиционной стратегии. 

Рациональность  инвестиционного  поведения  определена  в  работе  как 

свойство  инвестиционного  поведения  инвестора,  выраженное  в  осознанности 

поведения  инвестором, а также в нацеленности и непротиворечивости  системы 

его  поведенческих  актов. Таким  образом, поведение  инвестора рынка  ценных 

бумаг  рационально  в том  случае, если  последовательность  его  поведенческих 

актов  (т.е.  сделок  купли/продажи  ценных  бумаг)  является  системой, 

обладающей свойствами непротиворечивости, нацеленности и осознанности. 

Предпосылкой  рациональности  инвестиционного  поведения  на  рынке 

ценных  бумаг  выступает  наличие  у  инвестора  специфического  инструмента 

работы  с  информацией    инвестиционной  стратегии  рынка  ценных  бумаг. 

Инвестиционная стратегия рынка ценных бумаг определена в диссертационном 

исследовании  как целостная  концепция  деятельности  на рынке ценных  бумаг, 

которая,  с  одной  стороны,  дает  возможность  вербализировать  основания 

принятия решений (и таким образом, осознать их), а с другой   обеспечить их 

системный характер, непротиворечивость и целенаправленность. 

В  работе  предложена  классификация,  выделяющая  пять  групп 

инвестиционных  стратегий  рынка  ценных  бумаг:  пассивные,  ситуационные, 

относительной стоимости, хеджирования рынка и спекулятивные. Проведенный 

в  работе  анализ  сущности  инвестиционных  стратегий  рынка  ценных  бумаг 

позволяет сделать следующие обобщения: 

1  Инвестиционная  стратегия  рынка  ценных  бумаг  имеет 

информационную  сущность.  Формально  инвестиционную  стратегию  можно 

представить  в  виде  функции  IS(I,),  отображающей  существующий  в момент 

времени  t  набор  релевантной  для  данной  стратегии  информации  1,  в 

пространство инвестиционных решений Й. 

2.  Выбор  той  или  иной  группы  стратегий  определяется 

представлениями  инвестора  о  соотношении  информации,  доступной  ему,  и 
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информации,  доступной  другим  участникам  рынка.  Инвестор  избирает 

спекулятивные  и  ситуационные  стратегии,  а  также  стратегии  относительной 

стоимости  тогда,  когда уверен  в своем информационном  превосходстве.  Если 

инвестор  убежден,  что  информирован  недостаточно,  он  избирает  стратегию 

хеджирования.  Если  у  инвестора  отсутствуют  убеждения  касательно  как 

собственной  информированности,  так  и  информированности  других    он 

избирает пассивную стратегию. 

3.  Инвестиционная  стратегия  как  целостная  концепция  деятельности 

на рынке ценных бумаг состоит из четырех тесно взаимосвязанных элементов: 

•  Идеология,  или  обоснование  стратегии    теоретическое 

представление  инвестора  о  том,  что  является  предпосылкой  положительного 

исхода  инвестиционной  операции,  то  есть,  почему  именно  данная  стратегия 

является рациональной. 

•  Правила  отбора  релевантной  информации,  то  есть  виды 

информации,  которая  учитывается  при принятии  инвестиционного  решения  и 

принципы,  лежащие  в  основе  выбора  ценной  бумаги  для  инвестиционной 

операции  (например,  выбираются  только  бумаги  эмитентов  определенной 

отрасли, с определенными показателями финансовой отчетности,  находящихся 

в специфических условиях, таких как банкротство или реструктуризация, и т.п.) 

•  Правила формирования пространства инвестиционных решений, то 

есть  множества  альтернативных  инвестиций.  В  этот  элемент  входит 

представление о структуре типичной позиции, выстроенной в рамках стратегии: 

виды ценных бумаг, направления позиций (длинная/короткая), сроки истечения 

для деривативов, объемы и цены открытия/закрытия позиции, ценовые уровни, 

на которых планируется фиксировать позицию, и т.п. 

•  Методология  выработки  инвестиционного  решения,  то  есть 

собственно  функция,  отображающая  информационное  множество  в 

пространстве инвестиционных решений. 

В  работе  исследовано  понятие  информационной  эффективности  рынка 

ценных  бумаг.  В  силу  специфики  рынка  ценных  бумаг  научная  дискуссия  о 

рациональности  инвесторов  часто  принимает  форму  дискуссии  об 
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информационной  эффективности.  В  работе  приведен  исторический  обзор 

исследований  информационной  эффективности  рынка  ценных  бумаг, 

предложена  периодизация  основных  этапов  изучения  информационной 

эффективности рынка, выявлены закономерности процесса исследований в этом 

направлении,  сформулированы  основные  противоречия,  с  которыми 

столкнулись исследователи эффективности рынка  в настоящее время. 

В  диссертационном  исследовании  предложена  уточненная  трактовка 

понятия  информационной  эффективности  рынка  ценных  бумаг,  согласно 

которой  рынок  бьш  эффективен  на  отрезке  времени  [t:t+n],  если  из  всего 

множества  инвестиционных  стратегий  S нельзя вьщелитъ подмножества таких 

инвестиционных  стратегий  S',  для  которых  применение  к  информационному 

набору I приведет к получению доходности выше нормальной. 

На основании критического анализа работ в области  экспериментальных 

проверок  информационной  эффективности  рьтка  в  работе  сформулированы 

следующие  спецификации  теста  информационной  эффективности  рынка, 

учитывающие недостатки предыдущих тестов. 

1.  Алгоритм  тестирования  информационной  эффективности  рынка 

ценных  бумаг должен имитировать поведение инвестора рынка ценных бумаг, 

т.е.  осуществление  сделок  купли/продажи  ценных  бумаг  в  соответствии  с 

заданной инвестиционной стратегией. 

2.  В  алгоритме  тестирования  должна  быть  воспроизведена 

способность  инвестора  рынка  ценных  бумаг  к  обучению,  к  обоснованной 

модификации исходной инвестиционной стратегии. 

3.  Алгоритм  тестирования  информационной  эффективности  рынка 

ценных  бумаг  должен  предусматривать  возможность  имитации  поведения 

группы инвесторов, накапливающих или теряющих средства в ходе реализации 

инвестиционных стратегий. 

4.  Имитационные  торги  должны  проводиться  на  реальных 

финансовых  временных  рядах,  так  как  моделируемые  количественными 

методами ряды в общем случае могут не отражать реальных  закономерностей 

рынка. 
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5.  Массив  данных,  используемый  для  оптимизации  (тренировки) 

группы искусственных инвесторов, должен быть отделен от массива данных, на 

которых проводятся собственно имитационные торги. 

Дальнейшее  развитие  исследования  потребовало  от  автора  уточнить 

понятие «теория рациональности поведения инвестора на рынке ценных бумаг». 

Под  теорией  рациональности  поведения  инвестора  на  рынке  ценных  бумаг  в 

диссертации  понимается  система идей в области рынка ценных бумаг, дающая 

целостное представление о существенных особенностях внутренних процессов, 

обусловливающих  поведение  инвесторов  рынка  ценных  бумаг  с  учетом 

специфики среды поведения. 

Таким  образом,  для  того  чтобы  сделать  определение  теории 

рациональности  поведения инвестора на рьшке ценных бумаг более полным и 

точным,  необходимо  определить,  в  чем  заключается  специфика  поведения 

именно на рынке ценных бумаг. Поведение инвестора на рьшке ценных бумаг 

специфично  в  двух  аспектах:  вопервых,  специфика  окружающей  среды,  во

вторых    специфика  внутренних  процессов  инвестора.  Уточнение  в 

диссертации  категориальнопонятийного  аппарата  имеет  своей  целью 

построение  единого  понятийного  пространства,  в  котором  различные  теории 

рациональности  будут сопоставляться и анализироваться. Рациональность  есть 

свойство  внутренних  интеллектуальных  процессов  инвестора.  Если 

рассматривать  инвестора  как  инвестора  теорий  поведения  на  рьшке  ценных 

бумаг,  различные  теории  приписьгеают  инвестору  различные  специфические 

черты,  порой  противоречащие  одна  другой.  В  отношении  среды  поведения 

теоретическое знание демонстрирует большее единодушие. Таким образом, для 

того  чтобы  не  сужать  круг  рассматриваемых  теорий  путем  приписывания 

инвестору  определенных  специфических  черт,  автор  рассматривает  только 

специфику среды поведения инвестора. В диссертации предложены следующие 

специфические аспекты среды: 

1.  Рефлексивность.  В  диссертации  расширено  толкование  термина 

«рефлексивность»,  используемое  в  работах  Сороса.  Автор  понимает 

рефлексивность как взаимосвязь знаний о рынке и процесса формирования цен 
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на рынке. Процесс эволюции знания о рынке ценных бумаг неразрывно связан с 

изменением  самого  рынка  ценных  бумаг:  научные  теории  и  практические 

знания встраиваются в системы формирования предпочтений участников рынка, 

а  предпочтения  изз^гаются  новыми  исследователями,  формирующими  новые 

теории, которые снова будут встроены в системы формирования предпочтений. 

2. Информационная проводимость. На данном этапе развития технологий 

организации  биржевого торга от момента принятия инвестиционного решения 

до  его  реализации  проходят  секунды.  Таким  образом,  размываются  границы 

между инвестированием и интеллектуальной деятельностью как таковой. 

3.  Подвижность.  Общепризнанным  является  факт,  что  среда 

инвестиционного  поведения  характеризуется  высоким  динамизмом,  т.е.  что 

различные  параметры  среды  не  являются  постоянными,  а  изменяются  во 

времени.  Для  дальнейшего  исследования  представляется  важным  отметить 

следующую особенность среды инвестиционного поведения: для того, чтобы в 

среде было возможно обучение инвестора на собственном опыте, необходимо, 

чтобы  время  изменения  объектов  среды  значительно  превышало  время, 

необходимое  инвестору  для  адаптации  (обучения).  В  противном  случае 

эффективное  обучение  инвестора  будет  невозможным  и  предпочтительным 

станет отказ инвестора от обучения. 

4.  Информационная  прозрачность.  Регуляторы  рынка  стараются 

обеспечить  максимальную  прозрачность  рынка  для  его  участников.  Поэтому 

инвестиционная  среда  наполнена  большим  количеством  разнообразной  очень 

детальной информации   об эмитентах, экономических событиях и т.п. Вопреки 

тому,  что  в  некоторых  источниках  неопределенность,  присущая  финансовым 

рынкам,  часто  объясняется  недостатком  информации,  автор  усматривает 

причину  неопределенности  в прямо противоположном  факте: рьшочная  среда 

принятия  решения  обладает  сверхнормальньш  для  человеческого  мозга 

количеством информации. 

5.  Неопределенность.  Неопределенность  как  таковая    это  свойство 

событий  инвестиционной  среды.  Существуют  теории,  в  которых  инвестор 

обладает  полным  знанием:  несмотря  на  то,  что  среда  меняется,  он  способен 
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предусмотреть все изменения; однако таких теорий меньшинство. Существуют 

теории, в которых инвестор не обладает полным знанием о среде. В этом случае 

события  среды  имеют  вероятностный  характер.  Есть  несколько  градаций 

неопределенности  среды  и  это  важный  классификационный  параметр  для 

теорий  рациональности.  В  наиболее  общем  случае  события  среды  следует 

рассматривать как обладающие свойством неопределенности. 

6. Самоорганизация. Рынок ценных бумаг является  самоорганизующейся 

системой.  Помимо прочего, это означает,  что цели самого рынка кардинально 

не  совпадают  с  целями  его  участников.  Цели  рынка  ценных  бумаг  имеют  в 

целом  общественнополезный  характер,  поразному  формализуясь  в риторике 

политических программ и в различных экономических учениях. В подавляющем 

большинстве  случаев  эти  цели  не  разделяются  самими  участниками  рынка, 

которые присутствуют на нем в основном с целью получения прибьши. 

7. Универсальность  и интернациональность. Как показывают результаты 

многочисленных  сравнительных  исследований,  инвесторы  организованного 

рынка  ценных  бумаг  в  Нидерландах,  Швеции,  США,  Великобритании, 

Германии, Швейцарии, Японии, Малайзии, Австралии ведут себя одинаково, в 

то время как остальные части экономических систем вышеперечисленных стран 

имеют  специфические  национальные  черты. Схожесть  поведения  может быть 

обусловлена как тем, что инвесторы рынка ценных бумаг имеют в значительной 

части  совпадающий  багаж  опыта  и  знаний, так  и тем, что инвестирование на 

рынке ценных бумаг привлекает людей определенного склада ума. В работе не 

ставится задача выявить причины такой схожести. Но постулируемое во многих 

работах  наличие  этой  черты  как  одной  из  специфических  черт, 

характеризующих  поведение  инвесторов  на  рьшке  ценных  бумаг, 

констатируется. 

В  работе  проведено  уточнение  категориальнопонятийного  аппарата 

теорий  рациональности  поведения  на  рынке  ценных  бумаг.  В  дальнейшем 

уточнение  категориальнопонятийного  аппарата  дает  автору  возможность  на 

втором  этапе  исследования  построить  классификацию  теорий  рациональности 

поведения, а на третьем этапе исследования   показать, что технический анализ 
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можно  интерпретировать  как  одну  из  теорий  рациональности  поведения 

инвестора на рынке ценных бумаг. Кроме того, использование единой системы 

понятий  придает  диссертационному  исследованию  строгость,  целостность, 

научный характер выводов и положений. 

Вторая группа проблем связана с многообразием существующих  теорий 

рациональности  и  трактовок  рационального  поведения.  Для  систематизации 

различных  теорий  рациональности  автором  была  проанализирована  научная 

литература  в  рамках  нескольких  дисциплин,  а  также  результаты  кросс

дисциплинарных  исследований. Существуют сугубо экономические источники, 

внутри них существуют источники исключительно по теориям рациональности 

на рынке ценных  бумаг. В настоящее  время есть две  теории  рациональности, 

разработанные  непосредственно  для  рынка  ценных  бумаг    неоклассическая 

современная теория портфеля  и поведенческая «теория перспектив». Для всех 

парадигм  рациональности,  кроме  современной  теории  портфеля  и 

поведенческой  теории  проспектов,  нет  детально  разработанных  теорий 

рациональности  поведения  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг.  Это  общие 

парадигмы  рациональности.  Автор  вьщеляет  следующие  группы  теорий 

рациональности:  группа  теорий  неоклассической  рациональности,  группа 

теорий  поведенческой  рациональности,  группа  теорий  ограниченной 

рациональности,  группа  теорий  институциональной  рациональности,  группа 

теорий эволюционной рациональности. 

Неоклассическая  рациональность    это выбор в  соответствии  с полной, 

транзитивной  структурой  предпочтений,  при  наличии  соверщенной  и 

полученной  бесплатно  информации,  либо  в  тех  случаях,  когда  в  отношении 

результатов  существует  неопределенность,    максимизация  ожидаемой 

полезности,  то  есть  полезности  результата,  помноженной  на  вероятность  его 

получения.  Автором  выделены  следующие  допущения  и ограничения  группы 

теорий  неоклассической  рациональности:  исключительный  статус 

эгоистической  мотивации;  повышенная  абстрактность  теорий  и  их 

относительная  независимость  от  реальности;  опора  на  иерархию  будущих 
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предпочтений  человека,  которая  ему  самому  на  момент  принятия  решения 

неизвестна. 

Согласно  теориям  поведенческой  рациональности,  принимающий 

решения субъект максимизирует  не реальную объективную  полезность, а свое 

субъективное представление о ней, обозначаемое термином «ценность». Целый 

ряд феноменов  восприятия  полезности, детально  каталогизированных теорией 

поведенческой  рациональности,  делают  невозможным  такое  представление о 

ценности,  в  рамках  которого  она  была  бы  тождественна  полезности.  На 

основании  анализа  научной  литературы  автор  заключает,  что  основное 

допущение в этой группе теорий   исключительный статус максимизирующего 

поведения    делает  теорию  перспектив  фактически  модификацией  парадигмы 

неоклассической рациональности. 

Из  теорий  ограниченной  рациональности  автором  рассматривается 

обобщенная  дескриптивная  модель  Саймона  и  инерционная  рациональность 

Хайнера.  Согласно  Саймону,  поиск  решения  ведется  не  в  рамках 

оптимизационной  процедуры,  а  до  тех  пор,  пока  не  будет  найден  первый 

приемлемый  (удовлетворительный)  вариант.  Приемлемость  или 

неприемлемость  варианта  определяет  "уровень  притязаний",  обусловленный 

прошлым опытом. В диссертационном  исследовании определяются следующие 

ограничения  и  допущения  теории  Саймона:  высокая  степень  абстрактности; 

затрудненность  экспериментальных  проверок; опора индивида на собственные 

предпочтения,  на  которые  никак  не  влияют  социальная  среда  и  этические 

нормы. 

Теория Хайнера является модификацией теории Саймона. Субъект теории 

Хайнера  обладает  набором  правил  поведения,  применимых  к  наиболее  часто 

встречающимся в экономической жизни ситуациям. В ряде случаев отклонения 

от  этих  правил  могли  бы быть  выгодны,  но  в  силу  неопределенности  среды 

установить правильный момент для отклонения не представляется возможным. 

Принимающий решение субъект следует сложившейся системе правил, однако 

изменяет  свое поведение,  если  "степень надежности"  (отношение  вероятности 

сделать  выбор  в  правильный  момент  к  вероятности  изменить  поведение  не 
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вовремя) превышает некоторый допустимый предел, который равен отношению 

возможного убытка от принятия  решения  не вовремя  к возможной  выгоде от 

принятия  своевременного решения. В качестве основного ограничения  теории 

Хайнера  автор  отмечает  невозможность  оппортунистического  поведения  и 

альтруистической мотивации субъекта, рассматриваемого в теории Хайнера. 

С  точки  зрения  теории  эволюционной  рациональности,  в  поведении 

участников  рынка  главенствующую  роль  играют  рутины,  представляющие 

собой  устойчивые  стереотипы  поведения.  Рутины,  будучи  спроецированы  на 

проблемную  область  фондового  рынка,  практически  полностью  описывают 

один из распространенных методов принятия решений на рынке ценных бумаг 

механические  торговые  стратегии  (в  научной  литературе    "технические 

торговые правила"). По мере того, как меняется окружающая среда, набор рутин 

меняется  для  того,  чтобы  обеспечить  выживание  индивида/организации  в 

конкуренции. 

Третья  группа проблем  связана  с противоречиями  в испытаниях  слабой 

формы  информационной  эффективности  рынка ценных  бумаг,  обусловленных 

доминирующим  положением  неоклассической  трактовки  рациональности  в 

экономической  теории,  а  также  с  отсутствием  теоретического  контекста  для 

эмпирических исследований технического анализа. 

В  экономической  науке  и  смежных  с  нею  дисциплинах  существует 

большое количество альтернативных теорий, рассматривающих рациональность 

в  различных  аспектах.  Однако  не  существует  методик,  предписывающих 

рациональное  в  некотором  смысле  поведение  на  рынке  ценных  бумаг, 

разработанных  для других теорий рациональности  с такой же глубиной, какая 

характерна  для  современной  теории  портфеля  и  лежащей  в  ее  основе 

неоклассической  трактовки  рахцюнальности,  В  связи  с  этим  в  работе 

разрабатывается  новая  методика  принятия  решений  на  рынке  ценных  бумаг, 

построенная  на  принципах  ограниченной  рациональности  и  эволюции.  В  ее 

основе  лежит  технический  анализ    специфическая  для  рынка  ценных  бумаг 

форма  рациональности,  которая  может  быть  интерпретирована  в  терминах 

рутин эволюционной экономической теории. 
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Согласно  результатам  многочисленных  исследований,  технический 

анализ широко распространен среди практиков. С одной стороны, это приводит 

к тому,  что  сам  технический  анализ как устойчиво  наблюдаемый  феномен не 

получил  теоретической  интерпретации  в  экономической  теории.  С  другой 

стороны,  результаты  эмпирических  исследований  технического  анализа  вне 

зависимости  от  своего  содержания  часто  подвергаются  сомнению,  так  как 

отсутствует  научный  контекст,  позволяющий  ставить  эксперимент  и 

интерпретировать  результаты.  В  диссертации  показывается,  что  технический 

анализ  может  быть  интерпретирован  как  теория  рациональности  поведения 

инвестора  на рынке  ценных  бумаг согласно  определению, данному на первом 

этапе исследования. 

Одновременно  с  новой  методикой  автор  предлагает  новую  концепцию 

эффективности рынка, основанную на альтернативных теориях рациональности, 

а  также  альтернативную  методику  испытания  эффективности  рынка, 

совместимую со спецификациями теста эффективности рынка, разработанными 

на первом этапе. В основе методики лежит генетический алгоритм. 

Предлагаемый  в  работе  алгоритм  рассчитан  на  многопериодное 

(повторное)  применение  в  ходе  эксперимента.  После  предварительного 

обучения  симуляционные торги с определенной частотой останавливаются. Те 

стратегии,  которые  на  момент  остановки  оптимизации  не  соответствуют 

заданному  критерию  приспособленности,  отбраковываются.  Их  накопленный 

капитал  распределяется  по  другим  стратегиям,  как  тем,  которые  прошли 

проверку временем, так и тем, которые были сгенерированы в ходе очередного 

раунда генетической оптимизации. 

1.  Логический  параметр  "ПокупкаУПродажа".  Указывает  на 

направление сделок, совершаемых по данной стратегии. 

2.  Количество торговых правил на открытие/закрытие позиции. 

3.  Логический  параметр  "метод  согласования  сигналов  на  вход" 

принимает значения "'Мажоритарное голосование'/'Абсолютное большинство'". 

4.  Количество эвристик в торговом правиле. 

5.  Ветвь сигналов входа. В этой ветви содержатся торговые эвристики, 
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определяющие сигнал на открытие позиции. 

6.  Ветвь  сигналов  выхода.  В  этой  ветви  содержатся  торговые 

эвристики, определяющие сигнал на закрытие позиции. 

На вход  алгоритма, согласно которому происходит изменение  портфеля 

стратегии (т.е. обучение сообщества искусственных аналитиков), подаются: 

a.  База данных  технических торговых  эвристик   базовых  элементов, из 

которых в дальнейшем будут складываться стратегии. 

b. Ценовая история   финансовые временные ряды. 

c.  Период  ценовой  истории,  используемый  для  начального  обучения 

генетического  алгоритма.  В  эксперименте  он  установлен  равньпа  1/5  всей 

ценовой выборки. 

d.  Функция  приспособленности    историческое  отношение  размера 

средней прибыльной сделки стратегии к размеру средней убыточной сделки. 

e. Максимальное количество одновременно используемых моделируемым 

сообществом  технических  аналитиков  стратегий.  Значение  этой  переменной 

установлено равным 100. 

d.  Максимальная  глубина  вложенности  технических  торговых  правил 

стратегии. Значение этой переменной установлено равным 4. 

e.  "Память"  технического  аналитика.  Этот  параметр  определяет  длину 

ценовой  истории  от  текущего  момента  в прошлое,  которая  используется  при 

дальнейшей  оптимизации  стратегии.  Значение  этой  переменной  установлено 

равным 4 годам. 

f.  Количество  итераций  генетической  оптимизации.  Этот  параметр 

определяет  количество  «эпох»  генетической  оптимизации.  Значение  этой 

переменной установлено равньпа 10 периодам. 

1.  Этап  инициализации  алгоритма.  Для  инициализации  алгоритма  (первой 

тренировки)  используется  первая  1/5  часть  ценовой  истории.  Создается 

100  стратегий  со  случайным  содержимым.  Проводятся  симуляционные 

торги  из  расчета  один  стандартный  лот  на  каждую  рекомендуемую 
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сделку. Результаты каждой сделки преобразуются к виду 1    R|/Ro, где Ro 

  сумма, инвестированная в сделку, а Ri   сумма, полученная от сделки. 

По  алгоритму  определения  оптимальной  доли  счета  Винса  на  базе 

истории  доходностей  сделок  каждой  стратегии  рассчитывается 

историческое распределение доходностей, а на основании исторического 

распределения  определяется  оптимальная  доля.  Симуляционные  торги 

проводятся вторично, при этом сумма, инвестируемая  в каждую сделку, 

определяется  согласно оптимальным долям, рассчитанным  по алгоритму 

Винса.  На  основании  полученной  таким  образом  истории  сделок  для 

каждой  стратегии  рассчитывается  функция  приспособленности  

отношение  размера  средней  прибыли  по  сделке  к  размеру  среднего 

убытка.  Затем,  стратегии  группируются  попарно  с  учетом  степени 

похожести. В структуре стратегии случайным образом определяется точка 

«разрыва»  и  к  этой  точке  присоединяется  часть  структуры  соседней 

стратегии.  Для  получившейся  в  результате  стратегии  вновь  проводятся 

симуляционные  торги,  и  рассчитывается  значение  функции 

приспособленности,  которое сравнивается  со значением, полученным на 

предыдущем  шаге. Если приспособленность  новой  стратегии выше, она 

заменяет собой предыдущую. Указанный шаг повторяется  10 раз. В итоге 

имеется  портфель  из  100  торговых  стратегий,  который  будет 

использоваться  в  дальнейшей  симуляции.  На  этом  этап  инициализации 

алгоритма считается завершенным. 

2.  Этап  симуляционных  торгов. Симулируется  торговля  сформированного 

на  предьщущем  этапе  портфеля.  При  этом  используется  вся  ценовая 

история  после  отрезка,  выбранного  для  инициализации  алгоритма.  Для 

каждого  финансового  квартала  вне  отрезка  инициалгоации 

рассматриваются  нормированные  по  риску  (просадке)  показатели 

доходности  пассивного управления и торговли портфелем стратегий. По 

итогам  квартала определяются  стратегии, которые превзошли стратегию 

«Купи и держи» по показателю «Доходность к максимальной просадке». 

Эти  стратегии  формируют  элиту  популяции  торговых  стратегий.  Для 
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подгруппы  элитных  стратегий  выполняется  операция  «скрещивания». 

Стратегии,  за  прошедший  квартал  исчерпавшие  свой  капитал  на  1/3, 

удаляются из популяции.  Остальные стратегии подвергаются случайным 

мутациям. Данная последовательность действий повторяется для каждого 

квартала ценовой истории. 

Симуляционный прогон алгоритма осуществляется на ценовых данных по 

акциямкомпонентам  индекса NASDAQ100  за  период  20  лет  (с  января  1984 

г ода по май 2004).  Исходная выборка была разбита на 80 кварталов, на которых 

проводились  обучение  и симуляционные  торги  модели. Начальный  капитал, 

выделенный для инвестирования, составил $100 000. 

Всего  алгоритм  сделал  8 391  сделку,  из  которых  6 816  (81,23%)  дали 

положительный  результат.  Стоимость  портфеля  модели  на  конечную  дату 

составила  $8 912 033,88,  таким  образом,  средняя  квартальная  доходность 

модели  составила  6.15%,  при  стандартном  отклонении  9.18.  Максимальная 

доходность  за  квартал  составила  38.05%,  минимальная    минус  10.26%. 

Аннуализированная  доходность  модели  составила  25,61%,  при  максимальной 

просадке  14,61%. Максимальный риск по портфелю за весь период симуляции 

не превышал 10.87%, коэффициент Шарпа  1.34. 

Результаты  поквартальной  симуляции  во  временной  разбивке  даны  на 

рис. 1. На рис. 2 приведено распределение квартальных результатов модели. На 

рис.  3  приведено  сравнение  кривых  капитала  стратегии  Buy&Hold  и 

предложенной модели. Для получения кривой капитала стратегии Buy&Hold в 

работе  симулируется  покупка  100  акций,  входящих  в  индекс  Nasdaq100. 

Прибыль  по  портфелю  реинвестируется  ежеквартально.  Так  как 

реинвестирование  приводит  к  тому,  что  кривая  капитала  аппроксимирует 

экспоненциальную  кривую,  для  наглядности  приводится  график  с 

логарифмической шкалой. 

Как  видно,  несмотря  на  то,  что  на  первый  взгляд  результаты  модели 

превосходят  стратегию  Buy&Hold,  это  превосходство  нельзя  назвать 

абсолютным.  Однако  сравнение  рисков  и  более  детальный  анализ  данных 

позволяют сделать следующие выводы. 
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Рис.  1. Квартальные доходности симуляционного прогона модели «Сообщество 

искусственных  технических  аналитиков»  на  исторических  данных  по  100 

акциямкомпонентам Nasdaq100 Index, с 1984 по 2004 гг. 

Максимальное  уменьшение  (просадка)  стоимости  портфеля  стратегии 

Buy&Hold  составила  56,03%  от  кривой  капитала,  при  этом  стратегия  по 

определению  постоянно  находится  в  акциях,  что  означает  большую 

рискованность стратегии. 

Автор  показывает,  что  с  учетом  рисков  получаемая  алгоритмом 

доходность  значительно  выше  той,  которая  считается  нормальной  в  рамках 

гипотезы  об  эффективности  рынка,  что  может  рассматриваться  как 

эмпирический  аргумент  против  гипотезы  эффективности  рынка.  В  работе 

полученный  результат  рассматривается  как  свидетельство  в  пользу  принятия 

ограниченной рациональности участниками рынка и как свидетельство в пользу 

предложенной модели принятия решений участниками рынка. 
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Рис.  2.  Распределение  квартальных  доходностей  симуляционного  прогона 

модели «Сообщество искусственных технических аналитиков» на исторических 

данных по 100 акциямкомпонентам Nasdaq100 Index, с 1984 по 2004 гг. 

Кривые каштлв стратегии Buy&Hold и модели (логарифмическая шкала) 
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Рис.  3.  сравнение  кривых  капитала  симуляционного  прогона  стратегии 

Buy&Hold  с  поквартальным  реинвестированием  прибыли  и  модели 

«Сообщество искусственных технических аналитиков» 
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