
Эффективный рынок
Цены и информация



Пример 1 (Robert Frank, “The Darwin economy”)

Олени имеют явно избыточные длинные рога, 
которые мешают им передвигаться и убегать от 
стаи волков. Почему дарвиновская эволюция 
допустила наличие такого признака?

С точки зрения каждого оленя: если мои рога 
будут чуть больше, чем у конкурентов, то самка 
выберет именно меня. 
Но когда так думают все олени, то рога начинают 
быть чрезмерными.

Экономисты назвали бы такой результат 
неэффективным из-за упущенной возможности 
провести изменение, единогласно признаваемое 
желательным (срезать всем рога в 2 раза)

ЛОГИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ



Пример 2
Вы и я приходим на концерт известной рок-группы. Вы курите, а я нет. 
Хуже того, я ненавижу быть пассивным курильщиком. От того, что вы 
стоите рядом, я испытываю дискомфорт, который могу оценить в 1000 
рублей. Вы же испытываете удовольствие, которое можете оценить в 10 
рублей. Но курить на концерте можно, и вы курите.

Экономисты опять назвали бы такой результат неэффективным и 
опять же из-за упущенной возможности провести изменение, 
единогласно признаваемое желательным (я даю вам 11 рублей, 
чтобы вы не курили)

ЛОГИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ



Пример 3
Вы работаете в крупной корпорации. Вы ответственны за крупную 
прибыльную сделку, которая долго не могла быть никак согласована. Но 
после вчерашнего похода в ресторан с потенциальным заказчиком вы 
знаете, что эта сделка будет заключена. Произведя нехитрый расчет, вы 
поняли, что эта сделка должна поднять акции компании до 1500 рублей с 
текущих 1000 рублей.
Вы звоните своему брокеру, чтобы купить как можно больше акций по 
текущей цене в 1000 рублей. Но брокер говорит, что сделать это 
невозможно, потому что он не смог дозвониться основным 
предполагаемым продавцам.

Экономисты назвали бы такой результат опять неэффективным из-за 
упущенной возможности провести изменение, единогласно признаваемое 
желательным (продавцы продают исходя из своей информации, вы 
покупаете исходя из своей информации)

ЛОГИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ



ЧТО ТАКОЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Состояние, в котором не осталось возможностей для изменений, 
единогласно признаваемых желательными.

Дополним пример 2:
Теперь существует не только рынок билетов на концерт, но также и рынок 
чистого воздуха на концерт. Неважно, кто обладает правами на чистый 
воздух: вы или я или кто-то еще, или вы и я в доле 50%. Как вы 
догадываетесь, результат будет одинаковым. Воздух будет чист. И это все 
потому, что моя оценка выше.
Это эффективный результат.

Дополним пример 3:
Брокер нашел продавца акций, вы купили у него все по 1000, а следующий 
продавец продает уже по 1499. Вы купили и у него, и теперь цена равна 
1500. 
Это эффективный результат.



ЧТО ТАКОЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Таким образом, рыночную эффективность можно определить 
таким образом: это ситуация, когда цены отражают всю 
имеющуюся у агентов информацию. Какую? – Фундаментальную 
информацию, ожидания, полезность, издержки производства, 
альтернативные издержки и много чего еще.

Это очень похоже на определение гипотезы эффективного рынка (EMH, 
efficient market hypothesis), о которой рассказывают в курсах финансов:

Гипотеза, согласно которой вся существенная информация немедленно и в 
полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. 
(Eugene Fama, 1965)

Гипотеза утверждает, что невозможно переиграть рынок, используя 
общедоступную информацию.



Случай
Как колеблются цены активов?



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Для разминки 

1.На фондовом рынке России существует несколько сотен управляющих 
компаний и тысячи «экспертов», которые готовы взять в управление ваши 
деньги. Один из них, управляющая компания «АBC», по итогам прошлого года 
показала доходность 95.2% и оказалась в лидерах по доходности. Доверите ли 
вы деньги этой компании?

2. Вы получили образовательный грант и теперь хотите инвестировать ваши 
деньги в фондовый рынок, составив портфель акций. Вы спрашиваете совета у 
родителей.

Папа: нужно инвестировать в те акции, которые раньше росли быстрее 
всего. Потому что, скорее всего, такие акции покажут рост и в будущем.
Мама: нужно инвестировать в те акции, которые падали быстрее всего. 
Потому что после резкого падения акции всегда поднимаются.

Какой стратегии вы будете придерживаться?



ИСТОКИ

Джеймс Максвелл (1831-1879)
Кинетическая теория газов
Газ состоит из множества частиц, которые непрерывно 
сталкиваются между собой.
Газ подобен рою пчел, каждая себя ведет 
беспорядочно, и при этом ни одно из направлений 
полета не имеет преимущества. Поэтому рой себя 
ведет как единое целое.
Поэтому важна не траектория отдельной пчелы, а 
средняя скорость, а также как распределены
отклонения полетов отдельных пчел относительно 
этого среднего.



ИСТОКИ

Альберт Эйнштейн (1905)
Броуновское движение
Предыстория: биолог Роберт Броун в 1828 году 
обратил внимание на движение частиц пыльцы в воде. 
В то время считалось, что существуют «активные силы 
жизни»

Эйнштейн принял атомическую гипотезу (читал труды 
Максвелла и Больцмана). 
Молекулы воды настолько малы что невидимы. Они 
постоянно ударяются в частицу пыльцы, в результате 
она движется.

Это и есть случайное блуждание: складывается 
под влиянием миллионов независимых причин.

Эйнштейн предложил математику для описания этого 
процесса.



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Случайность возникает под суммарным влиянием большого количества 
причин. Мы могли бы проследить влияние каждой причины, но на 
практике это, строго говоря, невозможно.

Самая значимая причина вносит вклад, все равно ничтожно малый по 
сравнению с суммарным вкладом всех других причин.

«Коллективная работа» причин приводит к тому, что характеристики 
финального результата можно описать статистически: среднее, 
распределение отклонений от среднего. И это при том, что влияние 
отдельной причины достоверно выяснить невозможно

Если причины являются независимыми, то распределение отклонений 
от среднего укладывается на кривую, получившую название 
«нормальное распределение» (normal distribution). Это центральная 
предельная теорема.



СТАТИСТИКА СЛУЧАЙНОГО 
БЛУЖДАНИЯ

1733 
Абрахам Муавр провел эксперименты с 
подбрасыванием монетки и занес результаты на 
подобные диаграммы.
Если построить отклонения от среднего значения, то 
получим такую же диаграмму.

Астрономы замечали, что результаты наблюдений 
редко точно соответствовали законам Ньютона. Были 
ошибки. Большие – редко. Маленькие – почти всегда.
Начало 1800-х: Лаплас и Пуассон предположили, что 
ошибки носят случайный характер и имеют 
вероятностное распределение.

1807 Карл Гаусс получил уравнение для кривой
Вскоре она была названа кривой нормального 
распределения



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ: 
НОРМАЛЬНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Видно, что такое распределение придет очень небольшое значение редким событиям.
Многие физические процессы укладываются на кривую нормального распределения.
Рост, вес человека
Ошибки наблюдений
Статистическая физика (прыжки блох на шахматной доске)

1900 год, Луи Башелье
«The theory of speculation»
Цены на активы флуктуируют случайным образом, их поведение 
может быть описано статистикой Гаусса. 

1970-е годы, Майрон Шоулз (Роберт Мертон, Фишер Блэк)

Модель оценки стоимости опционов. В модели оставалось неясным, 
как распределены блуждания цен. Авторы взяли модель Башелье



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Один из этих графиков отражает случайное блуждание, другой – блуждание цены 
реального актива (в логарифмах)

Источник: Бенуа Мандельброт «Случай, фракталы и финансы»



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Реальное блуждание показывает гораздо более частые случаи больших скачков, чем 
это предсказывается случайным блужданием. Так называемые «толстые хвосты» 
распределений

Возможно это так, потому что причины, которые порождают такое блуждание, не 
являются независимыми.
Но это не означает, что мы должны идею случайного блуждания. Напротив, это очень 
хорошая аппроксимация.



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Если мы принимаем гипотезу случайного блуждания (с оговорками о толстых 
хвостах), то:

Помним, что колеблются не цены, а изменения цен

Неважна история поведения цены. Важно лишь ее текущее значение. Это рушит всю 
концепцию так называемого «технического анализа» финансовых рынков.

Куда пойдет 
цена?

Тогда что является лучшим предсказанием будущей цены? 



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Несколько задачек

1. На фондовом рынке России существует несколько сотен управляющих компаний и 
тысячи «экспертов», которые готовы взять в управление ваши деньги. Один из них, 
управляющая компания «АBC», по итогам прошлого года показала доходность 95.2% 
и оказалась в лидерах по доходности. Доверите ли вы деньги этой компании?

2. Вы посадили за печатную машинку 1000E1000E1000 обезьян, каждая из которых 
беспорядочно стучит по клавишам. Через какое-то время вы обнаруживаете, что одна 
из этих обезьян путем беспорядочного стучания по клавишам машинки набила текст 
«Элиады» Гомера. Поставите ли Вы на то, что еще через какое-то время она таким же 
способом набьет Одиссею?

3. Папа: нужно инвестировать в те акции, которые раньше росли быстрее всего. 
Потому что, скорее всего, такие акции покажут рост и в будущем.
Мама: нужно инвестировать в те акции, которые падали быстрее всего. Потому что 
после резкого падения акции всегда поднимаются.

Какой стратегии вы будете придерживаться?



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Еще задачки

1. На стенде студенческих объявлений вы видите анонс мастер-класса на следующей 
неделе: "Секреты успешного бизнеса от Андрея А." В тексте объявления есть такие 
слова: "Андрей, еще будучи студентом ВШЭ, основал компанию, которая за несколько 
лет превратилась в холдинг с оборотом 1 миллиард рублей. Андрей расскажет о том, 
как учеба в университете, а затем упорный труд помогли построить ему успешный 
бизнес".
Как вы думаете, какие ошибки может содержать текст данного объявления? Как ответ 
может быть связан со случайностью?

2. Что общего у знаменитого теннисиста и тем, кто выиграл в лотерею?



СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ

Еще задачки

3. Родители ученика А нашли сайт репетитора по математике в интернете. На сайте 
утверждалось, что сейчас у репетитора есть 20 учеников. По окончании года родители 
позвонили репетитору и поинтересовались об успехах учеников. Оказалось, что все 
20 учеников репетитора N поступили в университет по олимпиадам, показав 
результаты много выше среднего по всем поступающим. Это говорит об 
исключительной компетентности преподавателя, подумали родители, и без раздумий 
отдали ребенка этому репетитору. Какую ошибку в рассуждениях они могли 
допустить?

4. 30летний миллионер, после неудачного опыта самостоятельного инвестирования 
на фондовом рынке, решил доверить свои накопления консультанту. Он начал 
прислушиваться ко мнению различных гуру фондового рынка, и  выделил одного из 
них, который в течение года присылал ему на электронную почту рекомендацию 
покупать акции Apple как раз перед моментом, когда они начинали расти. Получив 
очередную рекомендацию к покупке, инвестор купил акции Apple на все имеющиеся 
деньги «с плечом». После этого акции упали, а миллионер разорился. Какую ошибку 
он допустил?
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