КНИЖНАЯ ПОЛКА

Человек, который
разгадал рынок

К

ак математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке
23 миллиарда долларов? Трехкратный лауреат высшей награды
в деловой журналистике — премии Джеральда Леба, Грегори
Цукерман рассказал почти детективную историю самого успешного
управляющего инвестициями за всю историю финансовых рынков,
ученого-математика, совершившего революцию на рынке инвестиций
с помощью формул и алгоритмов, предсказывающих движения рынка.

Джим Саймонс родился в 1938 году
в семье еврейских иммигрантов из России. С детства он производил впечатление рассеянного ребенка, однако это
не помешало ему поступить в MIT и изучать математику. Всего в 24 года Саймонс
уже получил докторскую степень, а потом
и сам стал преподавать математику в MIT
и Гарварде.
Позже Джим поступил на службу
в Институт оборонного анализа США,
где рассекречивал шифры СССР. Там же
он написал работу «Вероятностные модели для предсказания поведения фондового рынка». В отличие от матерых
инвесторов, уделяющих основное внимание мировым новостям и денежным
показателям предприятий, Саймонс сфокусировался на макроскопических переменных, на основании которых должны
были предсказываться колебания рынка.
Эту работу можно считать стартом пути,
по которому Джим Саймонс пришел
к владению самым прибыльном хеджфондом в истории.
По сей день Саймонс держит механизмы работы фонда в строжайшем секрете.
Известно, что на него работали выдающиеся и далекие от мира Уолл-стрит физики и математики, лауреаты Нобелевской премии и сотрудники спецслужб.
Узнав, что Цукерман пишет о нем книгу,
Джим попросил его отказаться от этой
затеи. Но в конечном итоге все же дал
ему эксклюзивное интервью, отказавшись при этом обсуждать деятельность

Renaissance Technologies в сфере трейдинга и других областях.
Источники журналиста рассказали ему
о главных достижениях Renaissance и последних новостях компании, за которыми
прячется гораздо больше интриг и драмы, чем кажется на первый взгляд. Кроме
того, Цукерман провел больше четырехсот интервью с десятками сегодняшних
и бывших сотрудников Renaissance,
с друзьями Саймонса, членами его семьи
и другими свидетелями описываемых
в книге событий.
Книга стала бестселлером по версии
Sunday Times и The New York Times и попала в шорт-лист премии Financial Times
McKinsey Business Book of the Year Award
2019.
Слово автору: «Я постарался описать
историю Джеймса Саймонса так, чтобы она понравилась не только широкому кругу читателей, но и профессионалам в области количественных финансов
и математики. На страницах книги говорю
о скрытых марковских моделях, ядерных
методах машинного обучения и стохастических дифференциальных уравнениях.
Я также поведаю о распавшихся браках,
корпоративных интригах и охваченных
паникой трейдерах. Несмотря на имеющиеся у Саймонса знания и дальновидность,
в его жизни было множество событий, которые застигли его врасплох. Возможно,
это и будет самым важным уроком, усвоенным из истории выдающейся жизни
Джеймса Саймонса».
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