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НЕДОСТАТОК
ИНФОРМАЦИИ.
СТРЕСС – СФЕРА
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ФИНАНСОВ (BF)

Эвристики
Эвристики: «повседневный опыт», средство сокращения потребности
в когнитивных ресурсах, необходимых для решения проблемы.
умственные «кратчайшие пути» упрощают сложные методы, обычно
необходимые для вынесения суждения. Примеры: аффект,
репрезентативность, доступность, якорение и корректировка,
знакомая среда, самоуверенность, статус кво, избегание потерь и
сожалений, антипатия к неопределённости, консерватизм и
психический учёт.
Эвристики встроены в мозг «на аппаратном уровне». представляет
растущую область нейроэкономики и нейрофинансов, работающие в
этом направлении учёные изучают физические характеристики мозга
и их связь с принятием финансовых и экономических решений.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ АКТИВОВ

ТИП МОДЕЛИ

НАЗВАНИЕ

АВТОРЫ

ГОД
ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

GBM —
generalized
Behavioral Model
МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

Модель
Барберис
сентиментального Шлейфер и
инвестора
Вишни

первый тип
поведения в
рамках модели

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ,
ЛЕЖАЩИЕ В
ОСНОВЕ МОДЕЛИ
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
описывает
универсальный
подход, который
можно применить к
широкому диапазону
явлений, имеющих
место на рынке

1998
Когнитивный
консерватизм
Эдвардсона
(Edwards, 1968):
люди меняют свои
убеж¬дения в свете
новой информации
очень медленно и
осторожно. Чтобы
их мнение
изменилось
полностью, первый
сигнал должен быть
подтверждён
последующими

Инвесторы убеждены,
что прибыльность
каждой компании
имеет тенденцию
колебаться вокруг
некоторого среднего
значения.
Следовательно, если
компания сообщает о
высокой текущей
прибыли, в
ближайшее время
следует ожидать
ухудшения
результатов. Поэтому

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР

наблюдениями, на
что, как правило,
требуется время.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

второй тип
поведения в
рамках модели

корректировка цен в
соответствии с новой
информацией
задерживается, и
доходность акций
может периодически
формировать
определённый тренд.

Инвесторы, уделяют
большое внимание
Эвристика
самым последним
репрезентативности результатам и
(Kahneman and
избыточно
Tversky, 1973;
экстраполируют их на
Tversky and
будущее.
Kahneman, 1974;
Индивидуальным
Grether, 1980): о
характеристикам,
вероятности
соответствующим
определённого
определённому
события судят по
примеры,
тому, насколько
присваивается
сильно оно
слишком большой вес,
напоминает яркие
а значимость
свойства выборки,
реальной
субъективно
статистической
выделенной из
картины
генеральной
недооценивается.
совокупности .
Проблемы, связанные

Представьте
компанию, которая
в течении
нескольких
последних отчётных
периодов сообщала
о постоянно
растущей прибыли.
Воспринимая эту
ситуацию под углом
зрения эвристики
репрезентативности,
инвесторы могут
переоценить
важность недавних
положи¬тельных
результатов. Они
придут к
поспешному
заключению, что эта

с восприятием
сигналов о
репрезентативности
информации,
приводят к
поспешным выводам,
основанным на
недостаточных
наблюдениях (так
называемая ошибка
коротких
последовательностей),
и к поиску
закономерностей в
совершенно
случайных наборах
данных.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

Продолжение
модели
сентиментального Барберис и др.
инвестора
(Barberis et al.)

1998

Примеры как
разворотов
долгосрочного тренда,
так и сохранения
аномальных
доходностей в течении
длительного времени,
например, при
дроблении акций
(Ikenberry, Rankine, and
Stice, 1996),

такие же

Предполагается однородность
инвесторов, это значит, что в
любой момент времени все
они думают одинаково.
Инвесторы или воспринимают
финансовые результаты
компании в соответствии с
первым типом, или убеждены,
что правильный тип — второй.
Учёные считают, что несколько
чаще инвесторы

позитивная
динамика отражает
постоянные
перемены в
финансовом
состоянии компании
и подтверждает
наличие потенциала
роста в будущем. А
на самом деле
хорошие результаты
в течение
нескольких
последних периодов
могут быть ничем
иным, как
совпадением. В
итоге акции
компании окажутся
переоцененными,
что приведёт к
коррекции цен, если
будущая прибыль
окажется ниже
прогнозной
величины.
Одновременное
наличие
недостаточной
реакции рынка в
краткосрочной
перспективе и
чрезмерной
реакции в

изменении
дивидендной
политики (Michaely,
Thaler, and Womack,
1995) или обратном
выкупе акций
(Ikenberry, Lakonishok,
and Vermae-len, 1995).
Предложенные
Барберисом и др.
(Barberis et al., 1998)
паттерны поведения
инвесторов не
способны объяснить
эти явления.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

Модель DHS

Дэниель,
Хиршлейфер и
Субраманьям
(DHS — Daniel,
Hirshleifer, and
Subrahmanyam)

1998

Модель не только
может объяснить
краткосрочные
продолжения трендов
и долгосрочные их
развороты, но так же и
долгосрочные
продолжения,
наблюдаемые в
некоторых случаях. В
соответствии с этой
моделью в момент
первого появления
новой информации
реакция инвесторов
оказывается неполной,
потому что они
придают гораздо
больше значения
своим собственным
предыдущим оценкам,
чем отдельным
внешним сигналам,

Ошибки калибровки. То
есть чем больший вклад в
анализ делает человек, тем
больше ошибается. Люди
переоценивают точность и
важность своего мнения по
сравнению с данными,
полученными из внешних
источников. Результаты
собственного анализа
обычно кажутся им более
надёжными, чем
имеющаяся на рынке и
доступная всем
информация.
Инвесторы часто
подчёркивают свой вклад в
достижение
положительного
результата, даже если он
был получен случайно. С
другой стороны, они
недооценивают события,

ориентируются на первый тип,
что обычно приводит к
недостаточной реакции на
новости. Однако серия
наблюдений,
подтверждающая
продолжение тренда,
постепенно развивает в
инвесторах веру во второй тип.
Они начинают верить в него,
пока в свою очередь не
поймут, что тренд зашёл
слишком далеко. Однако такая
перемена мнения возможна
только после нескольких
наблюдений, противоречащих
ожиданиям. Другими словами,
инвесторы испытывают к
модели, которую они считают
правильной,
«сентиментальные чувства». И,
как следствие, оттягивают
переход к другому типу
поведения.

долгосрочной.
Модель
сентиментального
инвестора
предполагает
анализ разворотов
тренда только в
долгосрочной
перспективе.

Модель предполагает, что
инвесторов можно поделить
на две категории:
информированные и
недостаточно
информированные. Действия
недостаточно
информированных трейдеров
не имеют значительного
влияния на рынок. А
информированные трейдеры
могут влиять на рынок за счёт
своей излишней
самоуверенности. Они
переоценивают свои
аналитические способности и
недооценивают потенциал
ошибок. Обычно им кажется,
что возможность ошибиться
для них очень мала.
самоуверенность инвесторов
приводит к переоценке
«внутренней» информации, а

Если инвестор оценивает
перспективы какой-то
компании как
положительные, и эта
оценка впоследствии
подтверждается хорошими
финансовыми результатами
или повышением котировок
акций, уверенность
инвестора в собственных
способностях обычно
усиливается. Это
происходит независимо от
того, оказались ли
предсказания верными в
результате глубокого
анализа или просто по
случайности (например, в
результате действия других
позитивных факторов, о
которых инвестор мог не
знать заранее).
В обратной ситуации (то

противоречащим их
частному мнению. Их
взгляды меняются
только после
получения новой
информации извне. То,
как долго
продолжается тренд,
зависит от скорости
накопления и
значимости новых
данных, поступающих
из открытых
источников. случаев,
когда реакция на
объявленную
информацию поначалу
была противоположна
долгосрочным
доходностям,
наблюдаемым в
период после её
объявления. Таким
примером является
первичное
размещение акций
(IPO). Модель Дэниела
и др. (DHS) не может
объяснить этих
наблюдений.

которые не согласуются с
их прежними гипотезами, и
не замечают собственные
ошибки. Люди пытаются
приписать эти ошибки
иным факторам.

за все искажения, связанные с
неверным восприятием
событий, отвечает
недостаточность реакции на
внешние сигналы. Они
показывают, что такое
поведение инвесторов может
привести к краткосрочному
продолжению тренда и к
долгосрочным изменениям в
доходности акций. В отличие
от модели сентиментального
инвестора, предполагающей
чрезмерную реакцию
инвесторов на
последовательность
информационных сигналов
одинаковой значимости и
недостаточную реакцию на
новые данные,
противоречащие
предыдущему восприятию
реальности, модель Дэниела и
др. проводит различие между
чрезмерной и недостаточной
реакцией в зависимости от
того, является ли информацией
внутренней или внешней. В
моделе эффект продолжения
проявляется вследствие
реакции на «выборочные
события», то есть события,
временно подтверждающие
неверную оценку компании.

есть, когда компания не
отвечает ожиданиям),
инвесторы обычно ищут
любые объяснения, чтобы
не признавать собственную
ошибку. Они, как пра¬вило,
укажут вам на независимые
от них факторы или
действия третьих сторон,
которые или виновны в
случившемся, или ввели их
в заблуждение. Инвесторы
частенько не замечают или
недооценивают
неблагоприятные сигналы,
которые противоречат их
личным диагнозам.
Например, инвестор думает,
что столкнулся лишь с
временной
турбулентностью, ко¬торая
скоро закончится, и его
ожидания сбудутся. Только
совокупность
многочисленных
противоречащих им
сигналов извне, обычно
получаемых в течение
продолжительного периода
времени, способна
одержать верх над мнением
инвестора и заставить его
измениться.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА УБЕЖДЕНИЯХ
ИНВЕСТОРОВ

Модель Хонга и
Стейна

Хонг и Стейн
(Hong and
Stein)

Приемлема для
объяснения
краткосрочного
продолжения
трендов и
долгосрочных
разворотов.
Однако
долгосрочный
сдвиг после
объявления
новости в
некоторых
случаях трудно
объяснить и при
помощи этой
модели.
Например, ей
противоречит
поведение
доходности
после
дробления
акций или
изменения
дивидендной
политики. Это
связано с тем,
что такие
события обычно
сопровождаются
движением цен
в том же
1999 направлении

Рынок состоит из инвесторов
дух категорий: (1) сторонников
фундаментального анализа,
скрупулёзно следя¬щих за всей
поступающей информацией,
которая влияет на стоимость
компании («смотря¬щие
новости»); и (2) трейдеры
моментума, которые в первую
очередь обращают внимание
на развитие краткосрочных
ценовых трендов. Каждая
группа инвесторов
характеризуется ограниченной
рациональностью, которая,
даже при условии того, что
средняя оценка сиг¬налов
правильна, позволяет им
анализировать только
определённое подмножество
всей на-ходящейся в открытом
доступе информации.
Ограниченность смотрящих
новости связана с тем фактом,
что они фокусируются только
на информации, касающейся
будущих перспек¬тив и
стоимости данной компании,
полностью игнорируя сигналы,
которые возникают из истории
котировок. Кроме того, Хонг и
Стейн предполагают, что
фундаментальная
инфор¬мация
распространяется среди таких
инвесторов постепенно, что
приводит к определённым
задержкам в реакциях всего
рынка. Трейдеры моментума, в
свою очередь, следят только за
движениями цен и не уделяют
никакого внимания
фундаментальным данным.
Опираясь на эти
предположения, Хонг и Стейн
(Hong and Stein, 1999)
показывают, что когда на

задолго до
объявления
новостей, сразу
после него и в
течении
периода
времени,
следующего за
событием.

рынке доминируют
«смотрящие новости» ("news
watchers"), цены
корректируются с учётом
новой информации
постепенно, и реакция рынка
обычно несколько замедлена.
Постепенно учитываемая
фундаментальная информация
приводит к сохранению
доходности и возникновению
тренда. Это, в свою очередь,
является сигналом для
трейдеров момен¬тума,
быстро устраняющих
отклонение, связанное с
отсутствием поправки на
фундаментальные новости.
Они также приводят цены на
активы ближе к их внутренней
стоимости. Трейдеры
моментума не знают о
фундаментально оправданных
уровнях, поскольку их зна¬ние
связано лишь с наблюдением
котировок и поиском трендов.
Таким образом, достижение
ограничений, установленных
фундаментальными
сигналами, не означает
препятствия для трейдеров
моментума. Наоборот, их
действия вызывают заметные
изменения цены и приводят к
чрезмерной реакции рынка.
Чем сильнее цены акций
отклоняются от их внут¬ренней
стоимости, тем активнее
становятся смотрящие новости.
Всё более отклоняющиеся
цены мотивируют смотрящих
новости на действия. В какойто момент времени активность
смотрящих новости становится
настолько значительной, что
достигается критическая масса,
и они начинают превалировать

над деятельностью трейдеров
моментума. Происходит
коррекция, и общее
направление движения цен
меняется.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
Модели сдвига
НА
отношения к
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ риску

Барберис,
Хуанг и Сантос
(Barberis,
Huang, and
Santos)

2001

Хотя модели
Барбериса и др.
(Barberis et al.,
2001) и Барбериса
и Хуанга (Barberis
and Huang, 2001)
пролили свет на
многие
эмпирические
явления, они не
касались
напрямую случаев
недостаточной
реакции рынка.
Дополнительный
компонент
доходности,
вызванный
изменением
ставки
дисконтирования,
может быть
связан с
чрезмерной
реакцией и
приво¬дить к
избыточной
волатильности.
Однако
краткосрочную
недостаточную
реакцию тоже
можно
инкорпорировать
в эти модели,
если
предположить,
что сдвиг

Теория перспектив
Канемана и
Тверски, теория
Талера и Джонсона

Во-первых, инвесторы
беспокоятся об изменениях
стоимости своего состояния, а
не только об общем уровне
потребления. Во-вторых, они
гораздо чувствительнее к
снижению богатства, чем к его
росту (Kahneman and Tversky,
1979). В-третьих, люди
отличаются меньшим
неприятием риска, получив
перед этим прибыль, и
большим неприятием риска
после потерь (Thaler and
Johnson, 1990).
Положительный
фундаментальный сигнал
генерирует высокую
доходность акций. Это событие
снижает степень неприятия
риска инвесторами, потому что
полученная прибыль может
смягчить возможные потери в
будущем. Поэтому инвесторы
применяют более низ¬кие
ставки дисконтирования к
будущим потокам дивидендов,
давая котировкам
дополни¬тельный толчок
наверх. Аналогичный
механизм действует и для
неблагоприятного
фунда¬ментального сигнала.
Он приводит к отрицательной
доходности, сокращая
прошлую при¬быль или
увеличивая прошлые убытки.
Инвесторы становятся более
нетерпимы к риску, чем
раньше, и применяют более
высокую ставку
дисконтирования, толкая цены
ещё ниже. Следствием этого
явления может быть только
одно — более высокая
волатильность цен по
сравнению с изменением

Проявление условий для
этой модели можно
заметить, изучая
чрезмерную реакцию рынка
на изначально
хорошие/плохие новости. В
этом случае доходности
акций складываются из двух
«подтверждающих»
компонентов: один связан с
фундамен-тальными
сигналами и другой — с
изменениями степени
неприятия риска. Барберис
и др. (Barberis et al., 2001)
показывают, что их модель
вполне соответствует
эмпирическим
наблюдениям.
Соотношение
цена/дивиденды обратно
пропорционально будущей
доходности акций.
Доходность предсказуема
по временному ряду, имеет
небольшую корреляцию с
потреблением и высокую
среднюю. Премия за акции
оправдана, поскольку
инвесторы, отличающиеся
неприятием риска, требуют
более высокий доход за
владение рискованным или
чрезмерно волатильным
активом.
Барберис и др. (Barberis et
al., 2001) изучают
экономику единственного
рискованного актива. Но их
работа применима и к
рынку капитала в целом.
Барберис и Хуанг (Barberis
and Huang, 2001)
доработали модель,
сфокусировавшись на
доходах на уровне фирмы. В
аналогичных рамках

отношения к
риску
задерживается, а
ставка
дисконтирования,
которую
применяют
инвесторы,
меняется только
после
значительных
движений цены.
При таких
обстоятельствах
недостаточная
реакция на
фундаментальные
сигналы может
сохраняться в
течение короткого
времени
вследствие,
например,
эффекта
диспозиции.

дивидендов.

неприятия потерь и
изменчивого отношения к
риску в зависимости от
предыдущих результатов,
они сравнили две
экономики, которые
отличались широтой
восприятия риска
инвесторами: в одной
инвесторы выражали
неприятие риска
флуктуации их портфеля
акций в целом (психический
учёт на уровне портфеля), в
другой — неприятие риска
флуктуации отдельных
акций, которыми они
владели (психический учёт
на уровне отдельной
акции). Доходности в обоих
случаях имели высокое
среднее значение, были
чрезвычайно волатильными
и предсказуемыми во
временных рядах с
использованием
запаздывающих
переменных. Однако когда
рамки принятия решения
инвестором расширялись от
акции к портфелю,
поведение доходности
отдельных акций сильно
менялось. Среднее
значение падало,
доходности становились
менее волатильными и
сильнее коррелировали
друг с другом,
предсказуемость данных
исчезала. В целом модель,
предполагающая узкий
фрейминг на уровне
отдельных акций, оказалась
более успешной для
объяснения фактических
данных.

МОДЕЛИ,
ОСНОВАННЫЕ
НА
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

Модель
ошибочного
восприятия
вероятности

Дэси и Зилонка
(Dacey and
Zielonka)

2008

Для целей построения
модели сделано одно
упрощение. В течении
любого периода могут
произойти события
только двух типов:
цена может вырасти
на величину h с
вероятно¬стью р, или
упасть на величину h с
вероятностью (1 —р).
То есть модель не
принимает во
внимание
многовариантность
сценариев движения
цен. Она не учитывает
ни ситуацию, ко¬гда
может произойти
сильный рост цены с
низкой вероятностью,
ни небольшое
снижение цены с
высокой
вероятностью. Более
того, модель
предполагает, что
последующее
измене¬ние цены
будет не выше, чем
абсолютное значение
изменения, которое
наблюдалось в
предшествующий
период.
Эта модель не
позволяет рассчитать
критические значения
вероятности,
присвоенные
будущему
направлению
изменения цены,
которые определяют,
продолжит инвестор
удер¬живать позицию
после последнего

Теория перспектив
Канемана и
Тверски.

Некоторые инвесторы в своём
восприятии субъективной
максимизации полезности
совершают ошибки двух типов.
Во-первых, ошибки могут быть
связаны с изначально
неверной оценкой вероятности
событий. Во-вторых, ошибки
также могут быть результатом
придания неверных весов
уровням ожидаемой
вероятности, как в случае
весовой функции теории
перспективы Кане-мана и
Тверски (Kahneman and
Tversky, 1979).
Дэси и Зилонка (Dacey and
Zielonka, 2008) различают две
категории инвесторов.
Квази¬рациональные
инвесторы, составляющие
большинство, неверно
оценивают или неправиль¬но
трансформируют вероятность.
Рациональные инвесторы,
находящиеся в меньшинстве,
правильно определяют
вероятности. Важно то, что эта
модель также исходит из
одинаково¬сти предпочтений
обеих категорий инвесторов,
которые могут быть описаны с
использова¬нием функции
полезности из теории
перспективы Канемана и
Тверски (Kahneman and
Tversky, 1979). Все инвесторы
максимизируют субъективную
полезность по отношению к
точке отсчёта, чаще всего к
цене покупки конкретных
акций (те, кто уже
инвестировал средства) или к
уровню последней котировки
(те, кто только собирается это
делать). Что чётко
дифференцирует инвесторов,

Дэси и Зилонка (Dacey and
Zielonka, 2008) показали, что
критическое значение
PGAIN выше, чем pwss как
для рациональных, так и
для квази-рациональных
инвесторов. Это яв¬ляется
следствием S-образной
функции ценности, которая,
в соответствии с
предположе¬ниями
модели, одинакова для
обеих категорий
инвесторов. Эта функция
выпуклая в облас¬ти
выигрышей (у"(х) < 0 для х >
0) и вогнутая в области
потерь (у"(х) > 0 для х < 0).
Одно¬временно с этим
весовая функция, типичная
для квази-рациональных
инвесторов, ответст¬венна
за недооценку веса
относительно высоких
значений вероятности и
переоценку веса
относительно низких
значений вероятности.
Таким образом,
критические значения
вероят¬ности будут более
экстремальными в случае
квази-рациональных, чем
рациональных инве¬сторов.
Применяя параметры
весовой функции и функции
ценности, эмпирически
оцененные Гонсалесом и By
(Gonzales and Wu, 1999),
Дэси и Зилонка (Dacey and
Zielonka, 2008)
пред¬положили, что
значение критической
вероятности находится на
уровне 0,7 для решений,
принимаемых после
получения прибыли и на

изменения цены. Если,
получив прибыль в
течении
пре¬дыдущего
периода наблюдения,
инвестор оценивает
вероятность ещё
одного роста цены
ниже, чем критическое
значение PGAJN, ОН
всегда решает
продавать акции. И
наоборот, если,
получив убыток,
инвестор оценивает
вероятность роста
выше, чем
критическое значение
Pwss, то всегда решает
сохранить своё
вложение.
Непосредственно
применить модель к
краткосрочному
сохранению и
долгосрочным
раз¬воротам тренда
доходности
невозможно. Для этого
потребовалось бы
определить, как
пара¬метры модели,
то есть оценка
вероятности
инвесторами,
меняется как функция
времени.

так это значения вероятности,
которую они приписыва¬ют
потенциальным изменениям
цен на финансовые
инструменты. Фактически
дифференци-рующим
фактором является
убеждённость инвесторов в
величине будущих
доходностей, которая и
определяет, решит ли
инвестор покупать, держать
или продавать актив.
некоторые инве¬сторы в своём
восприятии субъективной
максимизации полезности
совершают ошибки двух типов.
Во-первых, ошибки могут быть
связаны с изначально
неверной оценкой вероятности
событий. Во-вторых, ошибки
также могут быть результатом
придания неверных весов
уровням ожидаемой
вероятности, как в случае
весовой функции теории
перспективы Кане-мана и
Тверски (Kahneman and
Tversky, 1979).
Дэси и Зилонка (Dacey and
Zielonka, 2008) различают две
категории инвесторов.
Квази¬рациональные
инвесторы, составляющие
большинство, неверно
оценивают или неправиль¬но
трансформируют вероятность.
Рациональные инвесторы,
находящиеся в меньшинстве,
правильно определяют
вероятности. Важно то, что эта
модель также исходит из
одинаково¬сти предпочтений
обеих категорий инвесторов,
которые могут быть описаны с
использова¬нием функции
полезности из теории

уровне 0,35 для решений,
принимаемых после
получения убытка.
Следовательно, чтобы
решить, оставить ли акции
после того, как их це¬на
выросла, инвестор должен
оценивать вероятность
получения прибыли в
будущем как минимум в 70
процентов. С другой
стороны, чтобы продолжать
владеть акциями, получив
убыток, инвестору нужна
намного меньшая
уверенность в вероятности
роста, примерно 35
процентов.
На уровне решений,
принимаемых
индивидуальными
инвесторами, модель Дэси
и Зи-лонки (Dacey and
Zielonka, 2008) предлагает
хорошее объяснение
эффекта диспозиции. Она
позволяет точно выявить
влияние прикладной
вероятности и прогноза
изменения цен, вме¬сто
того, чтобы говорить о них в
менее чётких временных
терминах. В литературе
эффект диспозиции часто
описывается как присущая
инвесторам тенденция
продавать приносящие
прибыль акции «слишком
быстро», а приносящие
убытки «слишком поздно»
(Shefrin and Statman, 1985).
Однако Дэси и Зилонка
определяют эффект
диспозиции как склонность
продавать растущие акции,
когда вероятность будущего
роста выше, чем

ОБОБЩЁННАЯ
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ
АКТИВОВ

Шишка
(Szyszka)

2009

Фундаментальная
стоимость меняется
в соответствии с
теорией случайных
блужданий Ошибки
обработки
информации
Ошибки
репрезентативности
Предпочтения
Способность рынка
к автокоррекции

перспективы Канемана и
Тверски (Kahneman and
Tversky, 1979). Все инвесторы
максимизируют субъективную
полезность по отношению к
точке отсчёта, чаще всего к
цене покупки конкретных
акций (те, кто уже
инвестировал средства) или к
уровню последней котировки
(те, кто только собирается это
делать). Что чётко
дифференцирует инвесторов,
так это значения вероятности,
которую они приписыва¬ют
потенциальным изменениям
цен на финансовые
инструменты. Фактически
дифференци-рующим
фактором является
убеждённость инвесторов в
величине будущих
доходностей, которая и
определяет, решит ли
инвестор покупать, держать
или продавать актив.
Модель фокусируется на
отклонениях от значений
фундаментальной стоимости и
связывает их с
психологическими факторами.
Таким образом, эта
поведенческая модель скорее
дополняет неоклассические
модели оценки стоимости
активов, чем заменяет их. Чем
более однородно поведение
иррациональных инвесторов
(при совершении когнитивных
ошибок), тем больше их доля в
совокупном рыночном
портфеле, и тем более
определяющую роль они
играют. Иначе говоря, стадное
поведение, основанное на
когнитивных ошибках, может
смещать процесс в сторону от

критическое зна¬чение для
рациональных инвесторов,
но ниже, чем критическое
значение для
квази¬рациональной
группы

Предполагается, что
на рынке
присутствуют
инвесторы двух
категорий: (1)
рациональ¬ные
трейдеры в смысле
неоклассической
теории и (2)
иррациональные
трейдеры, чья
пси¬хология
подвержена
влиянию эвристик и
ошибок. Эти две

фундаментальной стоимости.
GBM предполагает, что на
уровень цены актива влияет
его фундаментальная
стоимость и три поведенческие
переменные,
характеризующие ошибки
обработки информационных
сигналов, ошибки
репрезентативности и
нестабильные предпочтения.
Ошибки, совершае¬мые
инвесторами, могут приводить
к значительным отклонениям
от фундаментальной
стоимости, что ведёт к
временной переоценке или
недооценке активов.
Окончательный масштаб
искажения цены зависит от
способности рынка к
автокоррекции. Эта
способность измеряется
введённым в модель
показателем А. Модель
описывает факторы, влияющие
на величину случайных
переменных, представляющих
эти категории ошибок.
Психологические факторы,
определённые в GBM, могут
вызывать искажение оценок
стоимости активов и влиять на
доходность за счёт двух
элементов: рационального (/?,,
efficient) и поведенческого (i?;,
behavioral)- Постепенное
усиление или ослабление
поведенческой ошиб¬ки В
может приводить к
продолжению или развороту
доходностей. Продолжение
тренда доходностей не
обязательно является
следствием изначальной
недооценки рынка.
Анало¬гично, разворот не

категории
инвесторов имеются
на рынке всегда.
Несмотря на
совершаемые ими
ошибки,
иррациональные
инвесторы не
по¬кидают рынок со
временем. Они не
теряют капитал в
пользу
рациональных
инвесторов. Это
связано с тем, что
отклонение цен в
силу поведенческих
факторов является
случайной
пе¬ременной, не
принимаемой во
внимание
неоклассической
теорией, которой
пользуются
ра¬циональные
инвесторы. Также
рациональные
инвесторы имеют в
своём
распоряжении
только неидеальные
средства, не
отвечающие

обязательно является
следствием предыдущей
переоценки рынка. Кроме
того, положительная
(отрицательная) величина
поведенческого элемента (/?,,
behavioral) не обя-зана быть
явным показателем того, что
актив переоценен
(недооценен).
GBM способна описать не
только продолжение или
разворот тренда доходностей,
но и другие рыночные
аномалии. За чрезмерную
волатильность цен активов
могут быть ответст¬венны
флуктуации величины
поведенческой ошибки В.
Календарные аномалии
объясняют¬ся временным
усилением поведенческих
факторов. Разброс
интенсивности ошибок среди
различных рынков или активов
может приводить к
проявлению нарушения закона
одной цены и существование
потенциальных
неиспользуемых арбитражных
возможностей. И на¬конец,
разная интенсивность
поведенческих факторов
относительно различных
классов ак¬тивов приводит к
разным уровням доходности
акций компаний
определённых типов
(на¬пример, к эффекту
размера компании или В/Мэффекту).
Флуктуации поведенческой
ошибки В можно считать
дополнительным фактором
сис¬тематического риска. В
этом контексте рациональные
инвесторы должны требовать

реальным условиям
рынка.
Следовательно,
такие инвесторы
принимают
решения, которые в
лучшем случае
являются
субоптимальны¬ми.
Ошибки, которые
совершают
иррациональные
инвесторы,
необязательно
таковы, что
приводят к худшим
результатам
инвестиций, чем в
случае
рациональных
трейдеров.

уве¬личенную премию за риск
при инвестициях в
определённые классы активов,
особенно подверженных
влиянию иррациональных
трейдеров. Постепенное
усиление поведенче-ских
ошибок может приводить к
росту доходности, ожидаемой
рациональными инвесто¬рами
в качестве компенсации за
растущую непредсказуемость
рынка, и тем самым сни¬жать
фундаментальную стоимость
актива. Расхождение между
поведенческой и
рацио¬нальной оценкой будет
расти, пока влияние
иррациональных инвесторов
не ослабнет или не
перевесится способностью
рынка к автокоррекции. Таким
образом, GBM объясняет
различные рыночные мании и
временные инвестиционные
увлечения, а также их
после¬дующую коррекцию.

