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Р. Сверчков, К. Сонин

Эффективность финансовых рынков
(Нобелевская премия по экономике 2013 года)

В статье описаны основные достижения лауреатов Нобелевской премии 
по экономике 2013 года Ю. Фамы, Р. Шиллера и Л.-П. Хансена в анализе 
эффективности финансовых рынков. Освещаются сама идея невозмож-
ности извлекать безрисковую прибыль в краткосрочном и долгосрочном 
периодах, формализация этой идеи в ключевых моделях ценообразования 
на финансовом рынке, методы тестирования этих моделей, а также кон-
цепция поведенчес ких финансов как одно из объяснений неэффективности 
и иррацио нальности фондового рынка. Приведен краткий обзор исследований 
эффективности российского финансового рынка.
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Нобелевскую премию 2013 г. за вклад в исследования финансо-
вых рынков получили Юджин Фама, Ларс-Петер Хансен (Чикагский 
университет) и Роберт Шиллер (Йель). Их работы, публиковавшиеся 
в ведущих мировых журналах на протяжении полувека, определяли раз-
витие мировой финансовой науки, став одновременно фундаментом для 
прикладных расчетов, которые используются в финансовой практике.

Центральным элементом финансовой экономики является «гипотеза 
об эффективности рынков», впервые точно сформулированная (приме-
нительно к рынкам активов) в работах Фамы. Если эта гипотеза верна, 
то невозможно, играя на финансовом рынке, получить безрисковую 
прибыль. (В том, что можно заработать на рискованных инвестициях, 
сомнений нет — например, участие в любой лотерее является риско-
ванной инвестицией, которая в некоторых случаях приносит прибыль.) 
Иными словами, невозможно сформировать такой портфель активов, 
который приносил бы прибыль в каждом из возможных состояний 
мира в будущем. Основное объяснение этой невозможности выглядит 
так: если бы можно было получить безрисковую прибыль с помощью 
какого-то портфеля активов, то все инвесторы бросились бы покупать 
активы, входящие в этот портфель. Это привело бы к повышению цен 
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на данные активы, а значит — к снижению ожидаемой прибыли от 
владения ими. Так происходило бы до тех пор, пока цена не выросла 
бы настолько, что прибыль стала бы равна нулю.

Если рынки функционируют эффективно, то нельзя предсказать 
цены активов, а ключевым фактором поведения цен становится риск. 
Поэтому единственное верное предсказание относительно актива можно 
сформулировать следующим образом: чем больше риска несет в себе 
актив, тем больше, в среднем, должна быть его доходность. К приме-
ру, доходность акций в среднем больше, чем облигаций. Если стоит 
задача определить, эффективны ли рынки, то необходимо узнать, как 
именно доходность зависит от риска. Эти две задачи взаимосвязаны.

Заслуга Фамы, Шиллера и Хансена состоит в том, что они суме-
ли разделить эти задачи. Фама и Шиллер придали интуитивным 
соображениям об эффективности финансовых рынков такую форму, 
чтобы их можно было тестировать с помощью данных о ценообразова-
нии на активы. Они же были в числе пионеров такого тестирования: 
Фама одним из первых показал, что если речь идет о краткосрочной 
перспективе, то финансовые рынки достаточно эффективны. Точно 
предсказать цены на актив невозможно даже после обнародования 
новостей об этом активе и связанной с ними первоначальной реакции. 
Шиллер продемонстрировал, что в долгосрочной перспективе можно 
указать на закономерности, позволяющие предсказывать будущие 
цены, используя исторические данные. Он предложил объяснять факт 
некоторой неэффективности наличием нерациональных инвесторов. 
Так возник новый раздел экономической науки — поведенческие фи-
нансы. Основной вклад Хансена состоит в разработке статистических 
методов тестирования другой модели, объясняющей этот факт и не 
прибегающей к понятию нерациональности. Более того, разработанные 
Хансеном инструменты анализа нашли применение далеко за пре-
делами теории финансов.

Как определяются цены на финансовые активы?

Как определяется выбор агента, решающего, во что инвестиро-
вать деньги, чтобы распределить их оптимальным образом между 
сегодняшним потреблением и несколькими возможными состояниями 
завтра? Пусть S = { s } — конечное множество возможных завтрашних 
состояний; πs — вероятность состояния s. Пусть функция (ожидаемой) 
полезности инвестора выглядит так: 

,

где: u — выпуклая вверх функция; d — дисконтирующий множитель. 
Назовем ценной бумагой Эрроу—Дебре (базисной ценной бумагой), 
соответствующей состоянию s, актив, который дает 1 единицу потре-
бления в состоянии s и 0 во всех остальных состояниях. Резервной 
ценой назовем величину, не выше которой инвестор согласен заплатить, 
чтобы купить актив, и не ниже которой он согласен получить — чтобы 
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продать его. В равновесии инвестору должно быть безразлично, какое 
принять решение: потратить деньги на потребление сейчас, получая 
предельную полезность u′(x0), или вложиться в базисную ценную бу-
магу состояния s и получить du′(xs) с вероятностью πs в следующем 
периоде. Резервная цена на такую бумагу определяется соотношением 

,

где: u′(x) — предельная полезность; xs, x0 — потребление инвестора 
в состояниях s и сегодня (0) соответственно. 

Если все инвесторы одинаковы (а значит, их резервные цены за-
даны одной и той же формулой), то когда в процессе торговли будет 
найдено равновесие, окажется, что цена базисной ценной бумаги ps 
определяется как 

.

Если эту формулу переписать как , то станет понятно, 

что оптимальный выбор потребления x*s  для состояния s  убывает 

с увеличением , то есть возрастает с увеличением вероятности со-

бытия s и падает с увеличением цены на базисную ценную бумагу.
Теперь возьмем произвольную ценную бумагу i, которая в со-

стоянии s дает Xi = Xis единиц потребления. Другими словами, Xi — 
случайная величина, которая дает Xis c вероятностью πs. Тогда цена 
на нее определяется по формуле: 

,

где ps — цена на базисную бумагу, соответствующую состоянию s. 
Действительно, если на рынке отсутствует арбитраж, то ценная бу-

мага  Xi и портфель базисных ценных бумаг  дают одинаковый 

платеж в каждом состоянии природы. Следовательно, если на рынке 
нет арбитража, то их текущая стоимость должна совпадать. Эта за-
висимость известна как закон единой цены.

Уравнение цены можно переписать следующим образом 

.

Случайную величину m принято называть стохастическим дисконти-
рующим множителем. Она играет ключевую роль в финансах, посколь-
ку определяет справедливую стоимость актива, исходя из структуры 
его будущих платежей: будущие платежи дисконтируются умножением 
на реализацию случайной величины m. 
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Если записать это уравнение в терминах общей доходности,  
Ri = Xi  /Pi, то мы получим так называемое фундаментальное урав-
нение ценообразования: 

.

Воспользуемся формулой для ковариации1:

.

Следовательно, ожидаемую доходность любого финансового актива 
можно представить как функцию от его ковариации со стохастическим 
дисконтирующим множителем:

.

По данной формуле можно определить значения доходности всех ак-
тивов, которые торгуются на рынке, включая, например безрисковый, 
который обещает фиксированную выплату (например, 1) в следующем 
периоде вне зависимости от реализовавшегося состояния. На практике 
к безрисковым активам очень часто относят надежные краткосрочные 
обязательства очень качественных эмитентов, например, облигации 
Казначейства США. По закону единой цены, стоимость такого актива 
сегодня будет определяться следующим образом: 

.

Значит, доходность безрискового актива

.

Подставив данное выражение в формулу для ожидаемой доходности 
актива i, получаем:

.

Поскольку данное выражение справедливо для всех активов, торгуе-
мых на рынке, то оно описывает и поведение рыночного портфеля 
(состоящего из всех торгуемых бумаг):

.

Разделим формулу для ценной бумаги i на формулу для всего рынка 
и, введя обозначение 

,

1  Для двух случайных величин X и Y верно Cov(X,Y) = E(XY) – EX  ×  EY. Если актив 
безрисковый, то соответствующая ковариация в данном случае равна 0.
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получим 
.

Это главное выражение для практического анализа финансовых 
рынков. Именно с его помощью большинство инвесторов долгие годы 
подсчитывали доходность (и, аналогично — цену) всех ценных бумаг. 
Справа стоит доходность всего рынка (известна) минус безрисковая 
(известна). Если знать коэффициент β («бета ценной бумаги i»), кото-
рый показывает, сколько системного (который невозможно устранить 
с помощью диверсификации портфеля) риска несет актив, то можно 
рассчитать ожидаемую доходность бумаги i. 

Как получить коэффициент βi? Это самый сложный вопрос, ведь 
для ответа на него нужно сначала понять, что собой представляет 
стохастический дисконтирующий фактор m. Поскольку

,

его структура целиком определяется предпочтениями инвесторов, 
а именно функцией полезности, и коэффициентом временного дис-
контирования. Какая модель больше всего подходит для описания 
этих явлений?

Один из ответов дает теория CAPM («capital asset pricing model») 
(Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966), обобщение которой 
встре тится нам позже при описании вклада Хансена. В этой теории 
предполагается, что функция полезности u квадратичная, а значит, 
предельная полезность u′  — линейная функция. В таком случае не-
сложно показать, что в равновесии роль стохастического дисконти-
рующего множителя будет выполнять доходность всего рынка. Тогда 
Cov(m, Ri) = Cov(Ri, RM), а Cov(m, RM) = Var(RM), значит 

.

Такую бету легко подсчитать для каждой ценной бумаги, исполь-
зуя исторические данные. Разумеется, данная модель весьма упрощен-
но описывает реальные данные, в частности в ней предполагается, 
что бета-коэффициенты не меняются во времени. Тем не менее на 
протяжении десятилетий CAPM остается самым распространенным 
на практике методом оценки ценных бумаг.

Эффективность финансовых рынков 
в краткосрочном периоде

В теории финансов давно обсуждается вопрос, можно ли пред-
сказать цену активов. Если в ней отражена вся возможная инфор-
мация на момент анализа, то такое предсказание должно быть не-
возможно. В ранних работах по этому вопросу было показано, что 
при условии рациональности инвесторов, отсутствии трансакционных 
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издержек и информационных асимметрий цена актива должна луч-
ше всего описываться как случайное блуждание, иными словами, 
наилучший прогноз по цене актива можно составить на основании 
текущей цены. Эта гипотеза находила подтверждение в эмпириче-
ских исследованиях, в том числе и в статьях Фамы (Fama, 1963; 
1965; Fama, Blume, 1966).

Подводя итоги предыдущих исследований, Фама обратил вни-
мание на фундаментальные проблемы тестирования гипотезы об эф-
фективности рынков, а также определил значение «всей возможной» 
информации на момент анализа (Fama, 1970). Если цены правильно 
отражают всю доступную информацию, то отклонения от ожидае-
мой доходности нельзя предсказать. Но проблема тестирования этой 
гипотезы состоит в том, что нужно сформулировать стохастический 
процесс для ожидаемых показателей доходности и его свойства. Это 
значит, что каждый раз, пытаясь протестировать эффективность рын-
ка, мы одновременно тестируем две гипотезы: непосредственное нали-
чие эффективности и то, что наш стохастический процесс адекватно 
описывает реальные данные. Разделить их невозможно.

Фама также предложил выделять три формы информационной 
эффективности (Fama, 1970). Слабая форма эффективности финан-
совых рынков подразумевает невозможность получения сверхприбыли 
при использовании исторических данных о ценах. Средняя форма 
эффективности означает, что хороший прогноз невозможен при ис-
пользовании не только исторических данных, но и всей доступной 
публичной информации на текущий момент времени. При сильной 
форме эффективности сверхприбыль нельзя получить даже при ис-
пользовании всей частной и публичной информации. 

Понятно, что гипотезу об эффективности финансовых рынков 
в сильной форме очень сложно проверить. По сути, ранние работы по 
гипотезе непредсказуемости цен тестировали слабую форму эффектив-
ности. В них было показано, что будущие краткосрочные доходности 
невозможно предсказать с помощью исторических данных. Поскольку 
отвергнуть гипотезу о слабой форме информационной эффективности 
не удалось, из этих работ следовало, что финансовые рынки эффек-
тивны (в смысле гипотезы о слабой эффективности). 

Для тестирования средней формы эффективности было пред-
ложено рассмотреть влияние новостей на цены активов, анализируя 
последствия отдельных событий («event study») (Fama et al., 1969). 
Основная идея заключается в том, чтобы собрать данные о ценах на 
активы до и после объявления о каком-то событии (о диви дендах, 
слиянии компаний или других изменениях в структуре активов). 
Если гипотеза об эффективности финансовых рынков верна в средней 
форме, то после обнародования информации цена актива моменталь-
но, без запаздываний, реагирует на эти новости, которыми могли бы 
воспользоваться внимательные трейдеры. Хотя идея «событийного 
анализа» кажется простой, после этой работы возник большой массив 
новых исследований по эмпирическим финансам. Авторы большинства 
из них приходят к выводу, что отвергнуть гипотезу о средней степени 
эффективности рынка невозможно.
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Фама внес значительный вклад сначала в тестирование основной 
модели для цен активов CAPM, а позднее — в ее усовершенствование. 
Как показано выше, ожидаемую доходность актива Ri можно предста-
вить в виде , где: r — доходность безрискового 
актива, RM — доходность портфеля, составленного из всех активов 
в экономике, βi — мера системного риска, равная ковариации показа-
телей доходности актива и рыночного портфеля,  — риск-
премия. Правая часть уравнения показывает, что доходность актива 
является компенсацией за риск, который он несет: чем больше бета, 
тем больше должна быть требуемая доходность.

В ранних эмпирических работах по тестированию модели CAPM 
использовалась двухшаговая процедура. Сначала из регрессии 
доходностей акций на доходность рыночного индекса оценивались 
коэффициенты β̂i, а потом из регрессии средних доходностей акций 
на коэффициенты бета получали оценки безрисковой ставки и риск-
премии. Некоторые ученые предлагали объединить все временные 
и кросс-секционные данные в один набор наблюдений и оценить все 
вместе в рамках набора регрессий. Однако при таком подходе было 
достаточно сложно правильно учесть сильную кросс- секционную 
корреляцию доходностей акций, которая обусловлена шоками, об-
щими для нескольких акций одновременно. Это часто приводило 
к заниженным стандартным ошибкам и неправильной интерпретации 
результатов. 

Фама и Макбет предложили альтернативный метод тестиро-
вания CAPM, в котором сделать это было гораздо проще (Fama, 
MacBeth, 1973). Авторы заметили, что хотя доходности акций могут 
коррелировать друг с другом в кросс-секции в каждый конкретный 
момент (из-за общих шоков), они должны очень слабо коррелировать 
во времени. Учитывая это, они разработали следующую процедуру. 
Сначала строится последовательность регрессий доходностей акций 
на их бета-коэффициенты в каждый момент. Полученные временные 
ряды оценок безрисковой ставки и риск-премии затем усредняются 
и используются в статистических тестах. Конечно, в дальнейших 
исследованиях вносились различные корректировки в метод оценки 
и его применение. Например, нужно учитывать, что используются не 
истинные значения бета-коэффициентов, а только их оценки. Тем не 
менее, сама идея сочетания временных и кросс-секционных свойств 
финансовых данных была настолько оригинальна и интуитивно понят-
на исследователям, что этот метод и сейчас остается одним из самых 
популярных в изучении линейных моделей доходности активов. 

Хотя в первых эмпирических работах CAPM не отвергалась, 
со временем накапливалось все больше критических замечаний. 
В частности, обратили внимание на то, что теоретическая модель по-
дразумевает использование портфеля, составленного из всех активов 
в экономике, в частности ненаблюдаемого человеческого капитала 
(Roll, 1977). Поэтому применение доходности рыночных индексов 
в качестве Rm приводит к смещенным оценкам и неправильным 
выводам. Кроме того, в дальнейших исследованиях обнаружилась 
зависимость доходности акций от их характеристик, которые, со-
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гласно теории, не должны влиять на доходность. Действительно, 
риски, связанные с индивидуальными характеристиками акций, 
должны полностью исключаться с помощью соответствующей 
пере компоновки портфеля. Показатели коэффициент прибыль/
цена (earnings/price ratio), отношение балансовой и рыночной 
стоимости собственного капитала (book-to-market ratio) и отно-
шение долга к стоимости собственного капитала (debt-to-equity 
ratio) в результате эмпирического анализа оказались положительно 
связа ны с доход ностью акций, а стоимость собственного капитала 
компаний —  отрицательно (так называемый «эффект размера»). 
Фама и Френч, подводя итоги этих наблюдений, отвергли простую 
однофакторную CAPM (Fama, French, 1992). 

Результаты эмпирических исследований обобщены в работе, 
в которой предлагается добавить в CAPM два новых фактора (Fama, 
French, 1993). Модель приобретает вид 

,

где факторы SMB («small-minus-big») и HML («high-minus-low») 
основаны на портфелях акций, отсортированных по двум характе-
ристикам. Каждый фактор эквивалентен арбитражному портфелю 
с нулевой стоимостью, в котором акции с высоким отношением балан-
совой и рыночной стоимости активов находятся в длинной позиции 
(их покупают в расчете на повышение стоимости), а акции с низким 
отношением — в короткой позиции (их продают, прежде приобретая 
взаймы, в надежде на последующее падение их стоимости). Фама 
и Френч показали, что два новых фактора хорошо объясняют раз-
ницу в ожидаемых значениях доходности акций и изменения доход-
ности во времени. В дальнейшем они нашли подтверждение того, 
что их трехфакторная модель также хорошо улавливает изменения 
в ожидаемых  доходностях, связанные с изменением соотношений 
прибыль/цена (в расчете на одну акцию) и долг/стоимость (напри-
мер, см.: Fama, French, 1996). 

Долгосрочная перспектива

Работы Фамы и других авторов в значительной степени дали 
ответ на вопрос об эффективности финансовых рынков в кратко-
срочной перспективе. Однако оставалась проблема предсказуемости 
цен активов в долгосрочном периоде. Шиллер внес весомый вклад 
в ее изучение. Исследуя динамику и волатильность ожидаемых 
доходностей, он заметил, что гипотезу об отсутствии арбитражных 
возможностей можно протестировать, сравнив дисперсии кратко-
срочных и долгосрочных доходностей и предполагая, что ожидаемые 
доходности постоянны (Shiller, 1979; 1981). До появления этих работ 
единственным важным фактором изменения цены акций большинство 
экономистов считали новости об изменении денежных потоков, свя-
занных с акциями.
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Рассмотрим базовое уравнение для фундаментальной цены акции 
1 = E(mRi ), или, что эквивалентно

p*it = Et mt+1 Xit+1.

Оно показывает, что цена акции равна сумме дисконтированных 
ожидае мых будущих денежных потоков — дивидендов, где для 
дисконтирова ния используется стохастический дисконтирующий 
множитель m. Фунда ментальная цена акции неизвестна инвесторам, 
но их оценка для нее в момент времени t равна pt. Согласно теории 
безарбитражных рынков, 

pt = Et p*t ,

поэтому ошибка в оценке pt  –  p*t  не должна коррелировать с какой бы 
то ни было доступной информацией на момент времени t, в частности 
самой ценой pt. Поскольку p*t  можно представить в виде pt  +  (p*t   –  pt), то  
Var(p*t  ) = Var(pt ) + Var(p*t   –  pt). Таким образом, дисперсия цены акции 
должна быть меньше дисперсии фундаментальной цены акции, то есть 
дисперсии суммы будущих дисконтированных дивидендов.

Чтобы эмпирически протестировать эту гипотезу, Шиллер по-
строил уравнение фундаментальной цены p*t  с помощью постоянного 
дисконтирующего множителя

 

,

и получил, что — вопреки теории — дисперсия суммы дисконтиро-
ванных будущих дивидендов гораздо меньше дисперсии цены акции 
(Shiller, 1981). А это значит, что в предположении постоянного дис-
контирующего множителя доходности акций должны возвращаться 
к своему среднему значению — низкие доходности должны сменяться 
высокими и наоборот. Поэтому будущие среднесрочные и долго-
срочные доходности можно предсказать по историческим данным. 
Выяснилось, что отношение дивидендов к цене акции положительно 
связано с годовыми доходностями и, следовательно, может использо-
ваться для построения довольно верных прогнозов (Shiller, 1984). Было 
также показано, что при использовании скользящей средней прибыли 
или отношения прибыли к цене также получаются хорошие прогнозы 
будущей доходности (Campbell, Shiller, 1988).

Схожие свидетельства высокой волатильности и предсказуемости 
доходностей были получены для облигаций (Shiller, 1979). Вопреки 
теории, долгосрочные процентные ставки оказались гораздо более 
волатильными, чем краткосрочные, а также чем ставки обменных 
курсов (Fama, 1984).

Шиллер, убежденный в том, что эти результаты несовместимы 
как со стандартными теориями цен активов, так и с тем, что цены 
должны отражать всю доступную информацию, предложил новое 
объяснение (Shiller, 1984). После выхода этой статьи возникла новая 
область исследований — поведенческие финансы. Шиллер объясняет  
высокую волатильность и предсказуемость доходности наличием 
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нерациональных инвесторов, которые неадекватно реагируют на но-
вости об изменении фундаментальных показателей. Их существова-
ние не противоречит краткосрочной непредсказуемости цен активов, 
а следствием их участия в торгах может стать высокая волатильность 
и зашумленность цен, которые уменьшают мощность тестов на откло-
нение от случайного блуждания в краткосрочной перспективе (Shiller, 
Perron, 1985).

По мнению Шиллера, инвесторы могут быть подвержены психо-
логическим предубеждениям, описанным в работах по психологии 
(например, см.: Tversky, Kahneman, 1974). Предубеждения заставля-
ют инвесторов чрезмерно реагировать на новости, и это отражается 
в ценах акций. Более того, эффекты, связанные с индивидуальными 
предубеждениями, усиливаются «социальными движениями» и груп-
повой психологией. На мнение инвестора о стоимости акции может 
влиять мнение других инвесторов. Поэтому цены акций могут сильно 
отклоняться от фундаментальных значений в зависимости от «попу-
лярности» среди инвесторов. Шиллер продемонстрировал эти эффекты 
в простой модели, где часть инвесторов не реагировала на изменения 
в ожидаемых доходностях, а другая часть инвесторов реагировала 
рационально, но была ограничена своими ресурсами. Позднее Шиллер 
исследовал влияние социальной психологии на поведение инвесторов 
и образование «пузырей» на рынке (Shiller, 1987; 1988; 1989; Shiller, 
Pound, 1989), а также распространил сферу анализа на рынок недви-
жимости (Case, Shiller, 1987; 1989; 2003).

Шиллеру можно возразить, что если хотя бы часть инвесторов 
были рациональными, то они устраняли бы все арбитражные воз-
можности, а это приводило бы к потере средств нерациональными 
инвесторами и к их выходу с рынка. Отвечая на эту критику, Шиллер 
утверждает, что ограниченные возможности рациональных инвесторов 
по устранению арбитража объясняются тем, что они контролируют 
слишком малую долю активов (Shiller, 1984).

обобщенный метод моментов

Из ранних работ Шиллера и Фамы следует необходимость высо-
кой изменчивости ожидаемых доходностей, то есть дисконтирующего 
множителя, чтобы высокая волатильность и предсказуемость поведения 
цен акций, облигаций и обменных курсов согласовывались с предполо-
жением о рынках, на которых не возможен арбитраж. Поэтому возни-
кает вопрос: можно ли получить в теоретических моделях высокую 
изменчивость дисконтирующего множителя?

Одной из основных динамических моделей для цен активов яв-
ляется так называемая Consumption-CAPM (CCAPM), основанная 
на предположении о рациональном поведении инвесторов и без-
арбитражных ценах. В этой модели изменчивость ожидаемых доход-
ностей или премия за риск меняются в результате изменения пред-
почтений инвесторов относительно риска, обусловленного шоками 
богатства или потребления. 
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В модели репрезентативный инвестор максимизирует приведенную ожидаемую 
полезность 

,

где: u — функция полезности от потребления c; β — субъективный дисконтирую-
щий множитель; E(. | It) — математическое ожидание при наличии всей доступной 
информации на момент времени t. 

Бюджетное ограничение инвестора записывается следующим образом 

 
,

где: wi,t — количество единиц, инвестированных в актив i в момент времени t; 
pi,t и di,t — цена и дивиденд актива на момент времени t; yt — трудовой доход в момент 
времени t. Решением этой задачи является так называемое уравнение Эйлера 

 
,

где xi,t+1  =  pi,t+1  +  di,t+1 — платеж актива (количество денег, которое получает агент, 
владея активом) в момент времени t  +  1. Видно, что стохастический дисконтирую-
щий множитель в этом случае равен . Таким образом, изменение дисконти-
рующего множителя объясняется изменением потребления. Например, в периоды 
бумов потребление высокое, предельная полезность u′(ct) низкая и вследствие этого 
дисконтирующий множитель увеличивается.

Возникает задача протестировать эту теорию с нелинейным ди-
намическим уравнением. До публикации работы Хансена не сущест-
вовало метода тестирования нелинейных уравнений, и экономисты 
пользовались методом калибровки. Параметры модели подбирались из 
неформальных соображений, для них решались уравнения и генериро-
вались ряды данных. Модель оценивалась путем сравнения реальных 
данных и полученных в ходе симуляций. Разработанный Хансеном 
обобщенный метод моментов позволил проводить формальные тесты 
таких моделей, как CCAPM (Hansen, 1982).

Первую попытку эмпирически протестировать теорию CCAPM 
предприняли Гроссман и Шиллер (Grossman, Shiller, 1981). Они 
предполагали, что функция полезности инвестора степенная, то есть 
с постоянной относительной несклонностью к риску, и обнаружили, 
что наблюдаемая волатильность цен акций может согласовываться 
с CCAPM только при предположении, что параметр несклонности 
к риску равен приблизительно 50. Но такая сильная несклонность 
к риску репрезентативного инвестора невозможна с точки зрения 
прикладной микроэкономики, где в результате многих экспериментов 
было показано, что у реальных инвесторов этот параметр должен быть 
на порядок ниже (примерно 1—5). 

Другими проблемами при тестировании таких моделей были 
необходимость определить стохастический процесс для потребления, 
а также возможная серийная коррелированность ошибок динамической 
системы уравнений, искажающая стандартные ошибки при использо-
вании простейших методов. Чтобы их преодолеть, приходилось делать 
некоторые предположения, не связанные с теорией, и при эконометри-
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ческом анализе было бы непонятно, какая часть гипотезы отвергает-
ся — сама модель или дополнительные предположения. Обобщенный 
метод моментов позволил обойти эти проблемы.

Перепишем уравнение Эйлера в виде 

,
  
где 

 
. 

Выражение  можно рассматривать как ошибку в прогнозе на один 

период вперед. При рациональных ожиданиях эта ошибка не должна зависеть от 
любой информации на момент t. Для любой переменной zjt из информационного 
пространства It должно выполняться 

. 

Это уравнение называется моментным ограничением. В общей векторной форме оно 
может быть записано как 

,

где: xt — многомерный стохастический процесс; θ — параметр, который необходимо 
оценить. В случае CCAPM xt состоит из c, ri и zj, а θ — из β и других параметров.

Хансен предложил обобщенный метод моментов оценки таких 
нелинейных уравнений (Hansen, 1982). Этот метод сразу стал популяр-
ным по той причине, что он накладывает лишь небольшие ограничения 
на модель. Стохастический процесс должен быть слабо стационарным 
(первый и второй моменты процесса должны сохраняться во времени) 
и эргодическим (терять память о прошлых событиях со временем), 
а функция g должна быть непрерывной и дифференцируемой и может 
быть нелинейной. Этот подход стал важным достижением в методах 
работы с данными, поскольку позволял обойти многие существующие 
ограничения. Например, не нужно точно знать функцию распреде-
ления данных или явный процесс их генерации, а достаточно знать 
набор условий, которым они удовлетворяют. 

Оценка на основе обобщенного метода моментов (ОММ) опреде-
ляется с помощью выборочной функции моментов 

и квадратичной формы 

,

где W — некая положительно определенная матрица весов. ОММ-
оценка θ̂T минимизирует ST(θ). Хансен показал, что такая оценка 
состоятельна для истинного значения параметра θ и асимптотически 
нормальна. Также Хансен определил асимптотическую матрицу ко-
вариаций 
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и доказал, что выбор W  =  Ω –1 минимизирует асимптотическую ко-
вариационную матрицу ОММ-оценки θ̂T, то есть полученная оценка 
эффективна. 

Проблема состоит в том, что для выбора оптимальной взвешива-
ющей матрицы необходимо знать истинное значение θ. Хансен пред-
ложил двухшаговую процедуру для оценки ковариационной матрицы 
и определения эффективной оценки. На первом шаге нужно взять 
произвольную положительно определенную матрицу W, найти состо-
ятельную оценку θ̂T и с ее помощью подсчитать оценку для ковариа-
ционной матрицы. На втором шаге, используя обратную матрицу этой 
оценки в качестве W, можно получить эффективную оценку θ̂T. Также 
Хансен, основываясь на методе, предложенном ранее (Sargan, 1958), 
показал, как в рамках ОММ можно проверить, насколько хорошо 
модель описывает данные (так называемый тест на сверхидентифи-
цирующие ограничения). 

При первых опытах применения ОMM для тестирования CCAPM 
предполагалось, что инвесторы обладают постоянной относительной 
несклонностью к риску (Hansen, Singleton, 1982. Такая же предпосыл-
ка сделана и в: Grossman, Shiller, 1981). В этом случае выборочные 
моментные ограничения записываются как 

.

В качестве zj использованы прошлые значения доходности ri. Если бы 
модель хорошо описывала данные, то полученная оценка параметра 
γ, определяющего несклонность к риску, на различных фондовых 
данных была бы близка к 1, однако значения параметра были на 
порядок выше, и модель CCAPM однозначно отвергалась. Таким 
образом, было формально показано, что простая версия CCAPM 
плохо согласуется с реальностью. Этот результат послужил толчком 
к усовершенствованию существующих теорий и разработке альтер-
нативных подходов.

Другой известный результат Хансена — так называемые границы 
Хансена—Джаганатана, которые позволяют тестировать модели для 
цен активов на согласованность с эмпирическими данными. Ученые 
показали, что так называемый коэффициент Шарпа, определяемый 
как превышение доходности актива над доходностью безрискового 
актива на единицу волатильности актива, является нижней границей 
для волатильности дисконтирующего множителя 

,

где: mt — дисконтирующий множитель; Rt
e — ожидаемая доход-

ность актива за вычетом доходности безрискового актива (Hansen, 
Jagannathan, 1991). Неравенство, изначально установленное Шиллером 
(Shiller, 1982) для одного рискованного актива, было затем в серии 
работ обобщено на ситуацию с несколькими рискованными активами 
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и безрисковой ставкой. На практике коэффициент Шарпа для годовых 
данных американского фондового рынка приблизительно равен 1/2, 
а это значит, что волатильность дисконтирующего множителя долж-
на быть не меньше 0,5. При условии, что среднее дисконтирующего 
множителя приблизительно равно 1, это очень высокое значение, 
которое невозможно получить в CCAPM при наблюдаемых неболь-
ших изменениях потребления и разумной величине относительной 
несклонности к риску.

Эффективность российских рынков

Хотя российский фондовый рынок достаточно молодой по срав-
нению со своими западными собратьями (например, Нью-Йоркской 
бирже больше 200 лет), его история не менее интересна. Первые 
работы, посвященные российскому рынку акций, появились в на-
чале 2000-х годов и, словно отдавая дань Фаме или просто следуя 
естественной логике развития финансового анализа, были посвящены 
тестированию рыночной эффективности. Основная идея этих тестов: 
проверить, насколько быстро новая информация отражалась в акциях, 
и можно ли использовать прошлую динамику цен для предсказания 
их будущего поведения. 

Если в середине 1990-х некоторые особо ловкие трейдеры еще 
могли заработать на запаздывании рынка, то очень скоро ситуация 
изменилась. Торговые стратегии на базе прошлой информации о ценах 
больше не могли генерировать достаточную прибыль, чтобы покрыть 
все издержки, связанные с игрой на бирже (Abrosimova, Dissanaike, 
Linowski, 2001; Hall, Urga, 2002). Таким образом, в смысле гипотезы 
об эффективности финансовых рынков в слабой форме, российский 
рынок стал эффективным. 

Что определяет рискованность российских акций и, как следствие, 
их доходность? Хотя исследований российских рынков значительно 
меньше, чем посвященных анализу американских и мировых рынков 
(и российский рынок несопоставим по размеру с этими рынками), 
многие ученые задавались этим вопросом. Однозначно ответить на 
него с помощью обычного статистического аппарата сложно, посколь-
ку нужно одновременно учесть и временной горизонт, и различные 
характеристики компаний, и, конечно, различное влияние факторов 
на доходность разных акций. 

Одна из причин популярности методов Хансена и Фамы состоит 
в том, что они позволяют одновременно анализировать динамику 
всех торгуемых на бирже акций, а не только индекса. К сожалению, 
в таком случае надежная оценка факторов риска требует не толь-
ко относительно большого количества наблюдений, но и активных 
торгов и высокой ликвидности финансовых инструментов. Именно 
поэтому первые фундаментальные исследования по факторам риска 
российских ценных бумаг появились лишь в середине 2000-х годов 
(Goriaev, 2006). Наш фондовый рынок по своим характеристикам 
оказался очень близок к рынкам других развивающихся стран, 

2. «Вопросы экономики» №  1
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и, хотя на него существенно влияют мировые тенденции, локаль-
ные факторы преобладают. Основную часть доходности акций со-
ставляют премия инвесторам за страновой риск, размер компании 
и качество ее корпоративного управления (Goriaev, 2004; Goriaev, 
Zabotkin, 2006). 

Фама и Шиллер по-разному объясняли такие сильные колебания 
на финансовых рынках при относительно небольших изменениях фун-
даментальных характеристик компаний, например, выплачиваемые 
дивиденды. То, что Шиллер считает проявлением нерациональности 
рынка, Фама относит на счет переменной природы самих факторов ри-
ска и их значимости. Интересно, что с его позицией согласны и многие 
исследователи фондовых бирж в развивающихся странах. Например, 
при всем обилии «шума», поведение российского рынка акций очень 
точно отражает все изменения в нашей стране за последние 15 лет. 
Структурные сдвиги в реальном секторе, смена монетарной и валют-
ной политики, интеграция России в мировую экономику и различные 
политические шоки — все эти события в разной степени влияли на 
рыночные котировки, определяя факторы, наиболее важные для 
инвесторов в разные периоды (Anatoliev, 2008; Saleem, Vaihekoski, 
2008; Peresetsky, 2011).

Новые методы анализа данных позволили учесть непостоянную 
природу факторов риска и выяснить, как именно менялась их зна-
чимость со временем. Так, неудивительно, что в условиях либерали-
зации потоков капитала российский рынок стал более интегрирован 
в мировую финансовую среду, теперь его поведение во многом связано 
с фондовыми индексами США (Anatoliev, 2008; Saleem, Vaihekoski, 
2008; 2010; Guesmi, 2011) и Японии (Peresetsky, 2011). Колебания 
цены нефти, например, уже не оказывают такого влияния, как раньше  
(Anatoliev, 2008; Peresetsky, 2011), а больше проявляются через 
эффект валютного риска — он по-прежнему значителен (Saleem, 
Vaihekoski, 2008; 2010). 

Как мы знаем, еще один предложенный Фамой способ анали-
за финансовых данных состоял в особом методе оценки влияния 
новостей на доходность акций. Его методология позволяла оценить 
чистый эффект от поступления новой информации, абстрагируясь 
от рыночных тенденций и индивидуальных особенностей компаний. 
В частности, она позволила показать, как котировки российских 
акций менялись в ответ на многие политические события в нашей 
стране. Так, во время дела «ЮКОСа» на риск пересмотра итогов 
приватизации и налоговой политики отреагировали акции многих 
компаний, особенно непрозрачных корпораций и фирм, приобретен-
ных в рамках залоговых аукционов (Goriaev, Sonin, 2005; Peresetsky, 
2011). При анализе высокочастотных данных биржевых торгов был 
обнаружен так называемый «эффект Навального»: как только из-
вестный блогер-антикоррупционер публикует запись о какой-либо 
компании, цена ее акций сразу падает (Enikolopov, Petrova, Sonin, 
2012). Этот эффект прослеживается даже месяц спустя, а его размер 
сопоставим с влиянием корпоративных новостей — именно такова 
цена возможной коррупции и последствий ее выявления. 
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*   *   *

Вклад Фамы, Шиллера и Хансена в наше понимание финансо-
вых рынков трудно переоценить, хотя это именно тот случай, когда 
очень трудно ограничиться тремя именами. После публикации их 
работ возникли новые разделы научных исследований, а разработан-
ные ими методы, применяются не только в академических работах, 
но и почти повсеместно практиками. Результаты исследований эф-
фективности финансовых рынков оказали значительное влияние на 
индустрию инвестиционных фондов. Все чаще возникают пассивные 
фонды, следующие за рыночными индексами и не пытающиеся 
обогнать рынок, выбирая определенные акции. Благодаря работам 
в области поведенческих финансов мы лучше понимаем причины 
формирования «пузырей» на финансовых рынках. Теперь мы можем 
ограничить потери, связанные с переоценкой некоторых активов, 
хотя до сих пор не в силах полностью их предотвратить. Ответ 
на вопрос о том, каким образом и при каких условиях возникают 
ситуации, когда рынки не полностью отражают некоторую инфор-
мацию, предстоит найти в ходе дальнейших исследований. Этот 
вопрос и многие другие еще остаются открытыми, но так и должно 
быть — финансовая наука меняется так же быстро, как сами рынки. 
Поэтому можно надеяться, что в будущем нас ждет множество не 
менее интересных работ.
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