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Abstract 

The article is devoted to the evaluation of the irrational behaviour of 

investors on the stock market, a situation in which investors make irrational 

decisions, as well as the factors influencing the decision-making. In addition, 

the issue will affect the impact of the behaviour of real investors on the market 

dynamics. Analysed the works of foreign authors and theories describing the 

reaction and behaviour of the stock market and trading. 
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Введение. Экономическая теория при моделировании процессов 
по принятию решений инвесторов базируется на гипотезе рационального 

поведения, предполагая осуществление инвесторами своего выбора для 
увеличения своего благосостояния, исходя из той информации, которая 
имеется у них о ситуации на рынке. Бывают ситуации, при которых 

основная масса людей принимают нерациональное решение, не смотря на 
здравый смысл. Особенности поведенческих черт "реальных" инвесторов 
в качестве рыночных игроков оказывают существенное влияние на 
рыночную динамику. Это позволяет определить комплекс правил по 
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принятию решения реальными инвесторами в виде набора "аксиом 

нерациональности". 

 

Материалы и методы исследования. На основании теории 

влияния психологических качеств трейдера на эффективность 
совершаемых им операций, проведенных на рынках США и Канады, 

зарубежные ученые установили статистически достоверную 

корреляционную связь между положительными психологическими 

качествами трейдера и успешностью его профессиональной деятельности 

[1]. Исходя из этой теории, наличие ряда положительных черт 
психологического состояния определяет «трейдерный оптимизм», 

который является необходимым и достаточным условием успеха 
деятельности трейдеров на фондовом рынке. В соответствии с 
исследованиями, коэффициент, определяющий оптимальный уровень 
корреляции, выраженный в баллах по отношению к уровню 

профессиональной успешности, что оценивается исходя из величины 

прибыли за определенный период, достигает единицы и является при этом 

абсолютным значимым. Так называемый «трейдерный оптимизм» 

образовывается в процессе инвестиционной деятельности. Иначе говоря, 
при увеличении успешных операций увеличивается и уровень оптимизма. 
С определенного момента это превращается в определяющий фактор 

успешности. 

Основой формирования теории поведения инвесторов на 
фондовом рынке выступает работа А. Шлейфера «Неэффективные рынки: 

Введение в поведенческие финансы» [2], в которой он проанализировал 
множество свидетельств как чрезмерной, так и недостаточной реакции 

инвесторов на новую информацию. Предложенная А. Шлейфером модель 
описывает процесс формирования у инвесторов мнения относительно 

акций конкретных компаний, в основе которого лежат два уже 
рассмотренных фактора [3] — консерватизм мышления (описанный в 1968 

г. У. Эдвардсом) и неправильное использование на практике моделей 

теории вероятностей (описанное в работах Д.Канемана и А.Тверски). 

Эффект консерватизма отражает себя в виде недостаточной реакции 

инвестором на поступившую отрицательную информацию, что приводит к 
переоценке акций. Инвесторы получают плохие новости, что не 
соответствуют их представлениям, сложившимся об определенной 

компании, после чего реагируют на них с характерным опозданием или же 
ограничено. Неправильное применение на практике моделей теорий 

вероятности заключается в том, что при базе полученных хороших 

новостей об этой компании инвесторы полагаются на дальнейшее 
сохранение положительной тенденции и в будущем. В последствие, 
неоправданное убеждение вновь приводит к переоценке акций, а так же к 
снижению дохода владельцев этих акций. Основные положения теории 
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шумовой торговли были сформулированы в работе Ф. Блэка «Шум» [4], 

опубликованной в 1986 г., и получили дальнейшее развитие в работе Де 
Лонга, Дж. Брэдфорда, А. Шлейфера и Л. Саммерса «Риск шумовой 

торговли на финансовом рынке» [5], относящейся к 1990 г. Торговля, 
происходящая на фондовом рынке, основанная на, так называемом 

"шуме", становится в противовес торговле, базирующейся на более 
достоверной и своевременной информации. Если участники рынка 
определяют свои действия основываясь на слухах и не проверенной 

информации, они выступают "шумовыми трейдерами". Данные лица 
осуществляют сделки, пологая, что "шум" и есть настоящая информация 
или же потому, что "им нравится торговать", по мнению Ф. Блека. Их 

поведение является нерациональным. Наличие на рынке эффекта 
"шумовой торговли" определяет возможность существования рынка и 

торговых сделок. Ситуация обстоит так, что рыночные цены, будь 
результатом достоверной информации на рынке, ограничили бы 

получение дополнительной прибыли, а сама торговля утратила бы смысл. 

Затрагивая данную теорию, следует подчеркнуть то, что на рынке 
обязательно должны присутствовать и рациональные представители, то 

есть "информационные трейдеры". 

В связи развитием системы различных индексов, 
сформированных на принципах поведенческих финансов, есть 
возможность их адаптации для целей данного исследования. К наиболее 
известным индексам такого типа относятся (всего их более 350) (см. табл. 
1): 

Гипотеза: Н0 – рынок рационален (реакции линейны); Н1 – рынок 
иррационален (реакции нелинейны). 

Для того что бы проверить иррациональность предлагаем 

следующую формулу, см. формула 1: 

 

E = ∆ индекс биржи в % / ∆ индексы настроения инвесторов, в %,           (1)  

 

Результаты и обсуждение.  Первый индекс в нашем списке, 
это Индекс доверия инвесторов от Sentix (Sentix Investor Confidence) –

 фундаментальный индикатор отражает мнение инвесторов и аналитиков о 

текущем состоянии экономики Еврозоны. Впервые он был представлен в 
марте 2006 года. Индекс доверия инвесторов высчитывается на основе 
еженедельного опроса довольно обширной выборки, в опросе учитывается 
мнение около 2800 участников. При этом любой желающий экономист 
может принять участие в опросе от Sentix.  

Индекс уверенности инвесторов служит хорошим показателем для 
прогнозирования на европейском фондовом рынке. Сочетание Индекса 
уверенности инвесторов с разными экономическими индикаторами, может 
помочь спрогнозировать поведение различных инструментов на фондовом 
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рынке Европы. Для расчёта воспользуемся данными по Индекс доверия 
инвесторов от Sentix и индекса Euro Stoxx 50 [9] биржи Eurex

 за период с 
8.0.2010 г. по 08.08.2016 г. 

 

 

Таблица 1. – Основные мировые индексы характеризующие 

настроения инвесторов!

!

!

 
На основе этих данных были построены следующие графики: 

«Объединённый график изменений Индекса Sentix и Euro Stoxx 50» (см. 

рис. 1.) и «Коэффициент информационной эластичности Индекса Sentix к 
Euro Stoxx» (см. рис. 2.). 

Как видно из приведенного рисунка (см. рис. 1) подтверждается 
предположение о разно направленной реакции субъектов рынка в разные 
периоды. Аналитики объясняют подобные реакции опережающим 

характером реакций биржевых индексов, что не противоречит данному 

выводу – спекулянты, пытаясь предугадать динамику рынка, нередко 

играют против тренда. Проведенный корреляционный анализ показал 
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тесноту связи исследуемых показателей на уровне 0,435, что является 
средней величиной. Фактически, только в половине случаев динамика 
индекса доверия инвесторов и биржи имели одинаковую направленность 
(см. рис. 1, где серыми блоками отмечена эта разнонаправленность). 
Рассчитанный Коэффициент информационной эластичности Индекса 
Sentix исходя из представленного графика (см. рис. 2) имеет множество 

выбросов, однако теоретически (если рынок реагирует на 
фундаментальные факторы даже и непропорционально но в том же 
направлении) должны быть лежать в диапазоне от -1 до + 1. 

 
 

Рисунок 1. – Объединённый график изменений Индекса Sentix и 

Euro Stoxx 50 (серыми блоками отмечено разнонаправленность 
исследуемых показателей) 

 

 

Рисунок 2. – Коэффициент информационной эластичности 

Индекса Sentix к Euro Stoxx 50 (EIS = ∆ES50(%)/ ∆IS(%)) 

Но этого не происходит,  что подтверждает вывод о 

логистическом характере реакций. Кроме этого, проведенный анализ с 
помощью графика Р-Р (стандартный и с удалённым трендом) данного 

коэффициента показывает очень похожую форму распределения с явными 

аномалиями (длинные «хвосты») (см. рис. 3): 
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Рисунок 3. – График Р-Р «Коэффициент информационной 

эластичности Индекса Sentix» (EIS) 

 

Важным опережающим экономическим индикатором в Японии 

является индекс бизнес-климата Tankan. Данный показатель используется 
для описания деловой обстановки в стране, он наиболее точен и хорошо 

характеризирует состояние промышленности в секторе крупного 

производства. В Tankan используются данные по заказам, продукции, 

занятости, материально-производственным запасам, а также цены на 
экспорт-импорт. Благодаря данному опережающему индикатору можно 

делать прогноз по объемам промышленного производства, определять 
индексы цен производителей, объемы заказов предприятий 

промышленности, уровня занятости в ней, а также рассчитывать значения 
других макропоказателей экономики. Tankan касается всех сторон 

экономики не только японских островов, но и затрагивает весь 
Тихоокеанский регион. Первый отчет по индексу был обнародован в 1957 

году. Рост данного опережающего индикатора говорит об ускорении роста 
японской экономики. Вместе с Tankan будет увеличиваться и ВВП страны, 

что является подтверждающим сигналом [9]. 

BOJ Tankan Survey – Отчет Банка Японии Танкан – отчет 
публикуемый Банком Японии ежеквартально с 1957 года. Данные 
собираются на основе опроса 9000 предприятий, разделенных на 4 

основные группы: крупные, средние, мелкие предприятия и ведущие 
предприятия отрасли. Количество опрашиваемых компаний может 
меняться, так в начале 90-х годов их было 8000. Отчет состоит из 
вопросов по количественным данным: 

1) условия ведения бизнеса; 
2) условия спроса и предложения для производства и инвестиций; 
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3) продажи; 

4) прибыли корпораций; 

5) фиксированные инвестиции и производственные мощности; 

6) условия занятости; 

7) налоговые условия.  
На основе этих количественных показателей Банк 

Японии высчитывает так называемые диффузные индексы:  

1) благоприятные или неблагоприятные условия для ведения 
бизнеса;  

2) достаточные или недостаточные условия спроса, уровень 
запасов,  производственных мощностей и занятости;  

3) смягчение или ужесточение финансовых условий для 
компаний;  

4)  благоприятные или суровые условия кредитования [10]. 

Индексы считаются путем вычитания количества опрошенных с 
отрицательным мнением из количества, положительно ответивших. Отчет 
Танкан дает  общее предстваление о бизнес-климате Японии [11].  

Используя эти данные, построим аналогичные индексу Sentix 

графики «Объединённый график Индекс Nikkei-225 и Tankan» и  

«Коэффициент  информационной эластичности Tankan Sentiment Index 

ETANKAN= ∆ES50/∆ Dl» (см. рис. 4 и 5).  
 

 

Рисунок 4. – Объединённый график Индекс Nikkei-225 и Tankan 

 

Как видно из данных графиков также имеются зоны (отмечены 

серыми блоками, рис. 4), где наблюдаются аномальные реакции: индекс 
Tankan и индекс Nikkei имеют разнонаправленную динамику, что 

подтверждает предположение о когерентности рынка и бинарности 

реакций. Корреляционный анализ выявил достаточно низкую тесноту 

связи (на уровне 0,322), что подтверждает нелинейность и 

разнонаправленность реакций рынка на изменение фундаментальных 

факторов. Только треть реакций были обоснованы фундаментальными 
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факторами. Анализ графика «Коэффициент информационной 

эластичности Tankan Sentiment Index» (см. рис. 5) также выявил наличие 
выбросов, что подтверждает нелинейность реакции, кроме того ряд 

выбросов являются отрицательными – то есть изменение одного из 
индексов носило обратный характер. 

 

 
Рисунок 5. – Коэффициент информационной эластичности Tankan 

Sentiment Index ETANKAN= ∆ES50/∆ Dl 

 

Анализ с помощью графика Р-Р (стандартный и с удалённым 

трендом) данного коэффициента также имеет аналогичную форму (см. 

рис. 6), что говорит о логистическом типе распределения (распределение 
характеризуется длинными «хвостами» и S – образной формой): 

 

 
 

Рисунок 6. – График Р-Р «Коэффициент информационной 

эластичности Индекса Tankan Sentiment Index (Dl) 
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Следующим индикатором в нашем анализе будет американский 

«Индекс доверия инвесторов» компании State Street, который 

обеспечивает объективную, количественную меру глобальной 

толерантности к риску инвесторов в мире. Индекс публикуется в 10 утра 
по местному времени в Бостоне, штат Массачусетс в последний вторник 
каждого месяца и включает региональные компоненты измерения 
отдельно рисковые институциональных инвесторов в Северной Америке, 
Европе и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельные веса этих трех 

компонентов варьируются от месяца к месяцу на основе инвестиционной 

деятельности и не публикуются. Также включаются в глобальный индекс, 
но и не публикуются, биржевая деятельность в Южной Америке и на 
Ближнем Востоке. 

Идея построения индекса как индикатора уверенности строится на 
долях капитала, направляемых в облигации и  акции. Превалирование 
доли капитала в облигациях свидетельствует о том, что инвесторы слабо 

верят в скорый подъем экономики [13]. 

Индекс доверия инвесторов State Street измеряет уверенность, 
исходя из фактического уровня риска в инвестиционных портфелях. 

Индекс доверия рассчитывается непосредственно путем оценки 

изменений вложений инвесторов в акции. Чем больше институциональные 
инвесторы готовы вкладывать средства в портфель акций, тем больше их 

доверие. Основной индекс носит глобальный характер и основывается на 
деятельности в 45 странах. Отчет отслеживает более 22 миллионов 
транзакций в год [13]. 

В качестве биржевого индекса будет использоваться индекс 
NASDAQ. 

NASDAQ [14] – «автоматизированная котировка Национальной 

ассоциации торговцев ценными бумагами» (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotation). Система начала свое развитие в 
1969 г., в тоже время, когда начала свое развитие сама область высоких 

технологий. Первые торги "кузница миллионеров", как ее позже прозвали, 

начала 8 февраля 1971 г. Тогда основной ее функцией было отображение 
средних котировок более чем 2500 низколиквидных ценных бумаг, 
которые не могли по тем или иным причинам быть расположены на NYSE 

(Нью-Йоркская Фондовая биржа) и AMEX (Американская Фондовая 
биржа). Данные биржи в то время были (да и сейчас остаются) самыми 

крупными и престижными в мире, поэтому требования к размещаемым на 
них акциям были особо строгими. На бирже NASDAQ котировались и 

котируются акции не только американских компаний, листинг этой биржи 

можно назвать поистине интернациональным, там есть компании Европы 

и Азии [15]. Эти данные послужили основой создания графиков 
«Объединённый график изменений Индекса доверия инвесторов State 
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Street и NASDAQ» (см. рис. 7) и «Коэффициент информационной 

эластичности Индекса доверия инвесторов State Street» (см. рис. 8). 

Как следует из первого графика, наблюдается достаточно большое 
количество аномалий (отмечены блоками), фактически они встречаются 
систематически: реакции не только оцениваются как овер и андерреакции, 

но и носят разно-векторный характер. График информационной 

эластичности данного индекса доверия (рис. 8) также содержит 
значительное количество выбросов и отвечает аномалиям объединённого 

графика индексов. Соответственно и корреляция рассматриваемых 

индексов имеет среднее значение (0,414) и свидетельствует о разной 

направленности реакций субъектов рынка при поступлении данных о 

событиях имеющих сходное по информационным характеристикам 

фундаментальное значение. 

 
 

 – Индекс NASDAQ  –  Индекс доверия                        
                                                                                 инвесторов State Street 

 

Рисунок 7. – Объединённый график изменений Индекса доверия 
инвесторов State Street и NASDAQ (серыми блоками отмечено 

разнонаправленность исследуемых показателей) 

 

 

Рисунок 8. – Коэффициент информационной эластичности 

Индекса доверия инвесторов State Street, ESS = ∆NC/∆SS 

 

Построение графика Р-Р (стандартный и с удалённым трендом) 

данного коэффициента подтверждает логистическую форму 

распределения значений (см. рис. 9) – наблюдается бинарность реакций 

(нормальное распределение предполагает размещение вблизи трендовой 

линии, а с исключённым трендом значения размещаются волнообразно 
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аналогично синусоиде с равными волнами в верхней и нижней части 

графика, что исключает асимметрию и бимодальность).  
Преимуществом данного типа графика является отражение 

ранговых значений, что важно для исследования, так как позволяет 
увидеть распределение аномальных реакции с разнонаправленностью 

исследуемых показателей [16].  

 

 
 

Рисунок 9. – График Р-Р «State Street Investor Confidence Index» 

 

Вывод. Таким образом, можно отметить, что в странах Еврозоны, 

в США и Японии индексы доверия потребителей рассчитываются уже 
длительное время. Они основываются на выборочном опросе 
потребителей с целью определения их настроений. На сегодняшний день 
нет индикатора доверия, который бы одновременно: охватывал все группы 

субъектов рынка; характеризовал совокупный уровень доверия к 
экономике этих групп; характеризовал доверие, которое определяется не 
эмоциональным восприятием, а уровнем экономической активности всех 

субъектов рынка и ее структурой демонстрировал изменение уровня 
доверия нарастающим итогом. Кроме того, была подтверждена гипотеза 
не только о иррациональном поведении субъектов рынка (нелинейная 
природа их реакций [17]), но и выявлена разнонаправленность 
(разновекторность) динамики рынка и индексов доверия инвесторов. 
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