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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящий момент 

в оценочной деятельности наблюдаются большие препятствия по использованию 

традиционных оценочных средств. В частности, при применении сравнительного 

подхода имеется много препятствий по имплементации его методов. Метод 

компании-аналога затруднен в применении по причине частой и кардинальной 

смены конъюнктуры рынка, метод сделок затруднен в использовании из-за 

неравного положения многих компаний на сегодняшнем рынке (крупные 

компании с крупными облигационными займами получают необоснованные 

привилегии перед их аналогами, но не разместившими займы на финансовом 

рынке) [16]. Скорость реализации методов оценки, обширный информационный 

охват современных информационно-аналитических средств помогают преодолеть 

эти препятствия и сделать эффективным применение сравнительного подхода и в 

современных сложных условиях работы оценщика, и фундаментального 

аналитика.  

Происходящие на финансовых мировом и отечественном рынках в 

последние годы события на фоне финансово-экономического и пандемического 

кризиса весны 2020 года изменили традиционные основы работы оценщика и 

стоимостного аналитика [2, 143]. Еще после кризиса 2008 года минимальные 

ставки безрисковой доходности никак не могли быть увязаны в методиках оценки 

с грандиозными рисками. Затем, начавшая стремительно расти ставка по 

американским безрисковым активам, снова поставила методологов оценки перед 

разрешением новой проблемы на рынке, где риски уменьшились. И теперь 

наблюдается уже и у нас в стране тоже, как и везде в мире, грандиозное снижение 

ставки по безрисковым вложениям. Большая волатильность и колебания 

активности на фондовых рынках по всему миру размывают стоимостные 

ориентиры [13]. Так интересовавшая всех еще год назад загадка инвертированной 

кривой доходности уже не представляется чем-то значимым перед лицом новых 
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диспропорций и аномалий традиционных ценовых ориентиров, баз для сравнения 

на рынках. 

Все привычное пространство финансовых рынков, для которого был 

разработан оценочный инструментарий, пространство, описанное 

многочисленными нормативами и сравнительными параметрами, за последние 

годы переформатировалось [189, 138]. Методологи оценки продолжают делать 

попытки по совершенствованию оценочных методик [73, 62, 68]. Апофеоз их 

последних методологических усилий – новые международные стандарты оценки, 

которые начали действовать в 2020 году. Но уже события того же года 

показывают, что они не успевают за стремительными изменениями рынка. На 

помощь базовым основам традиционной оценки приходят современные цифровые 

технологии. 

Задача оценочной науки – предоставить оценочные отчеты собственникам 

частных и государственных предприятий, управляющим предприятиями, 

министерствам и ведомствам, управляющим отраслями и экономикой всей страны 

с четкими ориентирами для принятия финансово-экономических решений, 

обеспечить наличие объективной, соответствующей реальным условиям 

финансово-экономической информации, информационной базы для развития, как 

частного бизнеса, так и государственной собственности и экономики страны в 

целом. В настоящий момент и у нас в стране, и во всем мире четко наблюдается 

ситуация, когда стоимостные ориентиры, заданные в существовавшей системе 

координат классических финансов, перестают быть индикаторами реальной 

рыночной ситуации. На протяжении существенных временных отрезков 

инструменты стоимостной оценки, основанные на классических финансах, 

значительно расходятся с фактическими рыночными показателями, которые они 

моделируют.  

Эта ситуация не нова для развития финансовой науки. Начиная с конца 

восьмидесятых годов, проблем на азиатских рынках девяностых годов, которые 

быстро стали мировыми проблемами, кризиса ГКО в России 1998 года, 

переоценки рынком высокотехнологичных компаний на рубеже двадцатого и 
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двадцать первого веков, мирового кризиса 2008 года, наконец, текущего 

экономико-пандемического кризиса 2020 года четко фиксируется ситуация, когда 

традиционный оценочный инструментарий не может предоставить ожидаемый 

результат [67]. 

В связи с этим еще с семидесятых годов двадцатого века в финансовой 

науке сформировалось новое научное направление – поведенческие финансы, где 

для создания стоимостных ориентиров используются результаты 

психологических замеров, исследований, поведенческих теорий. 

В середине десятых годов двадцать первого века финансовые исследователи 

получают в свое распоряжение мощные вычислительные технологии, основанные 

на последних достижениях искусственного интеллекта (ИИ, англ. AI – artificial 

intelligence), воплощенные в новых, усовершенствованных языках структурного 

программирования, пришедших на смену популярному с восьмидесятых годов 

SQL, и функционирующим уже внутри мощных и объемных современных 

мировых информационно-аналитических систем Блумберг и Томсон Рейтерс 

(Рефинитив). 

Методологи и регуляторы оценочной деятельности по всему миру для 

реагирования на такие часто меняющиеся общие финансово-экономические 

условия интенсифицировали свою деятельность [10, 27] и с периодичностью уже 

каждые два года обновляют стандарты оценки с целью максимально быстро 

учесть в оценочных методиках новые факторы [21, 23, 107]. Не отстает от них и 

наше отечественное оценочное сообщество. Начиная с дорожной карты по 

развитию оценочной деятельности 2014 года, в нашей стране интенсивно 

обновляются федеральные стандарты оценки [54]. 

Тем не менее, скорость протекающих финансово-экономических событий 

теперь такова, что современная практика стоимостной оценки, особенно, после 

финансово-эпидемиологического кризиса марта 2020 года [45], выдвигает особый 

запрос на результаты настоящего исследования в связи с необходимостью 

обоснования в современном отчете об оценке многочисленных корректировок и 

поправок. Традиционные модели и методы оценки не учитывают современную 
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конъюнктуру рынка [78]. Теоретические концепции оценки, сформированные во 

второй трети прошлого века и составляющие основу оценочного инструментария, 

не объясняют современную финансовую действительность [110]. Результаты их 

работы не моделируют реальные процессы и требуют корректировок. 

Применение поведенческих финансов и ИИ могло бы решить эти проблемы. 

Но работа оценочного инструментария, основанного на новых принципах 

больших данных, на последних достижениях цифровой экономики, нейросетей 

оторвана от классических основ традиционных финансов. Она еще не получила 

своей теории, связывающей практику ее применения с классической теорией 

оценки [215].  

В этой связи настоящие разработки, в которых новая теория поведенческой 

стоимостной оценки реализуется посредством новых технологий ИИ, 

представляются актуальными и своевременными. Поведенческая стоимостная 

оценка не прерывает традицию. Она в определённых ситуациях предлагает 

поведенческие поправки к существующей классической теории стоимостной 

оценки. В другом случае устанавливает ограничения по применению 

определённых подходов или методов оценки [3].  

Важность и актуальность разработок поведенческих финансов определяется 

еще и тем, что работа современного оценщика в текущих условиях показывает, 

что при выведении итогового результата оценки ему уже не хватает всех 

обоснованных современной финансовой теорией оценки поправок и 

корректировок [22]. В настоящее время, когда повсеместно распространено 

иррациональное поведение участников рынка: инвесторов, лиц, принимающих 

финансовые решения, слишком много эмоций, настроений, искажающих логику 

рациональных механизмов принятия финансовых решений, описанную в 

классических финансах [5].  

Предлагаемые в настоящей работе механизмы внесения поправок в 

итоговый результат оценки позволят проиллюстрировать в оценочных моделях 

реальные рыночные процессы. Приблизить результат стоимостной оценки к 

реальным рыночным условиям [17]. Таким образом, результаты работы моделей, 
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основанных на классических финансовых теориях, применяемых в идеальных, 

лабораторных условиях, получают корректировку с учетом существующего 

состояния рынка, искажённого тем или иным видом эмоционального отклонения 

от «нормального» состояния. То есть, в применяемом доработанном с учетом 

поведенческих концепций классическом оценочном инструментарии, как при 

факторном анализе, фиксируются все основные факторы, и изменяется только 

один. Тот, который связан с психологическими факторами [9].  

Степень разработанности научной проблемы. Оформление исследований 

по поведенческим финансам в новое направление финансово-экономических 

исследований началось с работ Канемана и Тверски. В 1979 году они публикуют 

работу «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» [147]. 

Позже они модернизируют свою теорию в следующей статье, которая вышла 

через несколько лет после первой [214]. Эти же ученые считаются 

основоположниками целого направления разработки инструментов 

поведенческих финансов – эвристик. Их работа о суждениях при 

неопределённости и использовании эвристик вышла еще в 1974 году [213].  

В сотрудничестве с ними работал выдающийся финансист двадцатого века, 

председатель Американской Экономической ассоциации в 2017 году Ричард 

Талер. Он вместе со своим сподвижником Де Бондом проиллюстрировал 

применение эвристик и поведенческих отклонений на финансовых рынках, создал 

несколько теорий, используемых в поведенческих финансах [116]. Вместе с 

Бернарци Ш. им были достигнуты важные результаты в области исследований 

рыночной премии и ее учета в ставке дисконтирования [98].  

В те же годы исследования, связанные с поведенческими финансами, 

проводил Роберт Шиллер. Широко известны его работы вместе с Джоном 

Акерлофом [1]. Его исследования по нарративным финансам и нарративной 

экономике легли в основу расчета индексов настроений, применяемых многими 

финансовыми институтами. Канеман, Талер и Шиллер удостоены Нобелевской 

премии по экономике.  
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Создателями теоретических основ поведенческой оценки и поведенческого 

инвестирования являются финансисты Меер Статман и Херш Шефрин. В своих 

работах середины восьмидесятых годов двадцатого века они создали теорию 

поведенческого ценообразования [201] и портфельную поведенческую теорию 

[202]. Позже, в 2008 году Шефрин и Белотти развили идеи поведенческого 

ценообразования при разработке моделей оценки активов на основе 

стохастического дисконтирования [200]. А в издании американского института 

2019 года финансовый аналитик Меер Статман подвел концептуальные итоги 

развития поведенческих финансов к двадцатому году двадцать первого века и 

очертил перспективы их развития, прямо перед кризисом 2020 года [174].  

Начиная с конца девяностых годов и вследствие стимулировавших интерес 

к поведенческим исследованиям аномальных событий, вплоть до 2020 года 

появляется много работ по поведенческим финансам. За рубежом они издаются в 

нескольких тематических журналах по поведенческим финансам.  

Банз Р.В. (Banz R.W.) - исследовал связи между рентабельностью 

инвестиций и рыночной стоимостью обыкновенных акций, 1981 года, Базу С. 

(Basu S.) проводил разработки по связи доходности, рыночной стоимости и 

рентабельности обыкновенных акций биржи NYSE, 1983 года Бейтс Д. (Bates D.), 

Блум Л. (Blume L.), Исли Д. (Easley D.), Бренман М. Дж. (Brennan M.J.), Чордья Т. 

(Chordia T.), Шубраманьян А. (Subrahmanyam A.), Бейкер К.Х. (Baker K.H.), 

Нофсингер Дж. Р. (Nofsinger J.R.), Барберис Николас (Barberis N.C.) 

[97, 105, 108, 86, 93]. 

В настоящем исследовании по поведенческим финансам активно 

используются технологии Больших Данных (Big Data), о которых писал Хал Р. 

Варьян (Hal R. Varian) [135]. 

Другие зарубежные авторы, работы которых использовались в 

исследовании: Хаусман Джерри (Hausman Jerry), Дженсен М.К. (Jensen M.C.), 

Кумьега Эндрю (Kumiega Andrew) и Эдвард Ван Влиет (Edward Van Vliet), 

Бенджамин (Benjamin), Кадоус Кэтрин (Kadous Kathryn), Тэйлер Вильям 

(Tayler William B.), Тайер Джейн (Thayer Jane M.), Яанг Дональд (Young Donald), 
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Лии К. (Lee C.), Шлейфер (Shleifer A.), Ле Рой (LeRoy S.), Портер Р. (Porter R.), 

Матшке Манфред (Matschke, Manfred), Джурген Бросел (Jürgen; Brösel), Мехра Р. 

(Mehra R.), Прескот (Prescott E.C.), Лопс Л. (Lopes L.), Рагальски Р. (Rogalski R.), 

Тиник С. (Tinic S.), Сеунг Вуг Гуаг (Seung Woog Kwag A.), Стан Сорин 

(Stan Sorin V.), Стейн (Stein J.), Сюзан Атей (Susan Athey), Дин Эклес 

(Dean Eckles), Гуидо В. Имбенс (Guido W. Imbens).  

Большую работу по систематизации знаний по поведенческим финансам и 

значительные собственные исследования проводили Бейкер К. и Нофсингер Дж. 

Перевод их систематического труда, который включил в себя все самые 

значительные достижения в сфере поведенческих финансов, в 2011 году вышел на 

русском языке. 

В Советском Союзе начало поведенческих исследований в экономике и 

финансам было положено Китовым А.И. в работе «Психология хозяйственного 

управления», которая вышла еще в 1984 в издательстве Профиздат [44]. С конца 

девяностых годов двадцатого века и в начале двадцать первого века 

поведенческие исследования проводятся российскими финансистами – 

практиками фондового рынка, сотрудниками зарубежных финансовых институтов 

и российских инвестиционных банков и брокерских компаний [51]. 

В конце нулевых и начале десятых годов двадцать первого века появляются 

статьи российских финансистов по теме поведенческих финансов: Федотова М.А., 

Рутгайзер В.М., Будицкий А.Е. [76]. Развитие психологических концепций в 

финансовой сфере происходит в статьях, опубликованных в десятые годы таких 

авторов как Никонова И.А., Миркин Я. М., Хестанов С.А., Андрющенко А.О., 

Волкова А.Д., Теплова Т.В., Ивашковская И.В. [55, 72, 85, 57]. 

Российские диссертации, в которых прямо или косвенно затрагивается тема 

поведенческих финансов немного. В этой связи можно отметить кандидатские 

диссертации Ващенко Т.В., Ненашева Е.В. [38, 56] В докторской диссертации 

Косоруковой И.В. рассматривается обобщенная формула расчета рыночной 

стоимости, предложенная польским финансистом Адамом Шишкой с 

применением поведенческих финансов [47]. В целом, не смотря на большой 
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интерес к теме, научно-исследовательских работ очень мало, методика не 

разработана и противоречива. 

Вышеизложенная актуальность и степень проработанности проблемы, 

привели к выбору темы исследования, и обусловили следующую постановку цели 

и задач. 

Целью исследования является развитие основ методологии поведенческой 

стоимостной оценки активов и разработка практических рекомендаций по их 

применению. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих научных 

задач, сгруппированных по группам.  

Первая группа задач относится к теоретической области обоснования 

методологии поведенческих исследований в финансах, ее места в современной 

сфере финансовых знаний, межпредметной области классических финансов и 

смежных наук. К ним относятся следующие задачи:  

1. провести анализ современного состояния теории и практики стоимостной 

оценки в современных условиях и разработать теоретические основы по применению 

поведенческих финансов при проведении оценки стоимости активов; 

2. изучить современные способы измерения эмоций на финансовых рынках и 

разработать методику измерения эмоций для применения в стоимостной оценке; 

3.  разработать индикатор иррационального поведения участников финансового 

рынка, как основы новой методологии оценки стоимости активов с применением 

поведенческого инструментария, на основе последних достижений искусственного 

интеллекта и технологий машинного обучения, нейросетей, и применить его в 

оценочной практике. 

Вторая группа задач была связана с созданием практических методик 

применения инструментов поведенческих финансов на современном уровне 

знаний о поведенческих финансах в конкретных современных финансовых 

условиях. В эту группу задач вошли задачи: 

4. изучить возможности применения психологических концепций при оценке 

стоимости активов; 
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5. изучить возможности применения эвристик при оценке стоимости активов; 

6. разработать классификацию инструментов поведенческих финансов. 

Третья группа задач включала в себя разработку и применение методик 

поведенческой стоимостной оценки на разных рынках и по разным типам 

активов: 

7. изучить возможности и исследовать перспективы применения теории 

перспектив на российском рынке слияний и поглощений; 

8. разработать теоретико-методологические принципы построения 

поведенческой кумулятивной ставки дисконтирования; 

9. разработать и применить методику определения поправки для отражения 

влияния факторов, учитывающих поведенческие аспекты при построении ставки 

дисконтирования для расчета стоимости собственного капитала открытых и частных 

компаний; 

10. исследовать перспективы интеграции инструментов поведенческих 

финансов при моделировании показателей, учитываемых в стоимостной оценке. 

Объектом исследования является стоимость активов.  

Предметом исследования являются методы стоимостной оценки, 

учитывающие характеристики поведения лиц, выносящих суждения о стоимости. 

Теоретическую основу исследования составили обоснованные в работах 

российских и зарубежных ученых концептуальные положения фундаментальных 

и прикладных изысканий в области теории: корпоративных финансов, 

стоимостной оценки и поведенческих финансов.  

Методологическая основа исследования обеспечена использованием 

следующей методологии и методов исследования. 

Эмпирический метод. Сбор и подготовка теоретических сведений о предмете 

научного исследования, работа с литературными источниками для сбора и 

систематизации информации. Проверка актуальности найденной информации, анализ 

логичности и выявление неточностей. Выделение фаз наблюдения. Проведение 

экспериментальной части работы. 
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Теоретический метод. Систематизация и обобщение данных по результатам 

проведения исследования по набору информации.  

Количественный метод. Изучение аспектов взаимодействия участников рынков, 

связей, тенденций развития и структуры явлений и процессов в аспекте научного 

исследования формирования стоимости иррациональными лицами, принимающими 

финансовые решения. Проведение статистических исследований при рассматривании 

наколенных явлений большого масштаба.  

Социологический метод. Сбор и анализ информации, анкетирование в 

социальных сетях, анализ публикаций в социальных сетях.  

Психологический метод. Проведение наблюдений или экспериментов по 

разным аспектам оценки стоимости активов с учетом поведенческих факторов в 

зависимости от вида оцениваемого актива.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили: 

социологические, психологические, экономические и финансовые опросы, 

эксперименты, собеседования, игры с финансистами, людьми с полным или 

незаконченным финансово-экономическим образованием, международные и 

российские нормативно-правовые регулирующие документы, материалы 

Федеральной службы государственной статистики России, Банка России, базы 

данных информационно-аналитических систем Блумберг, Томсон Рейтер, Скан 

агентства Спарк Интерфакс, Прайм «Россия Сегодня», Market Psych, базы данных 

сайтов Way Back Machine, в части реализации технологий машинного обучения: 

ресурсы Microsoft Azur, R-Studio, собственные базы данных автора по замеру 

эмоций на рынках в течение нескольких лет, материалы справочного и 

монографического характера, научно-практических конференций; публикации в 

периодических изданиях; интернет-ресурсы; собственные результаты научных 

исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивают его теоретическая проработанность и методологическая 

обоснованность, непротиворечивая логика постановки задач и 

последовательность их решения, корректное использование современного 
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инструментария научных экономических исследований, технологий 

искусственного интеллекта, пакетной обработки данных в современных системах 

и языках структурированных запросов, фундаментальных и прикладных трудов 

зарубежных и отечественных ученых, подбор информационно-эмпирического 

материала, использование системного подхода, что подтверждено расчетами, 

апробировано на практике и на научных мероприятиях, а также опубликовано в 

научных журналах и монографиях. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Работа выполнена в рамках паспорта специальности научных 

работников 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, следующих его 

пунктов: п. 4.9. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое 

поведение человека при принятии решений финансового характера; п. 5.1. 

Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости 

различных объектов собственности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

методологии поведенческой стоимостной оценки активов, выделением классов 

задач для ее наиболее эффективного применения с использованием 

разработанных инструментов и моделей.  

Наиболее значимые результаты исследования, содержащие научную 

новизну и полученные лично соискателем: 

1. Научные положения по современной трактовке теории поведенческой 

стоимостной оценки в условиях цифровой экономики, на основе применения 

технологий искусственного интеллекта, что является значительным научным 

достижением, открывающим новое перспективное направление 

развития поведенческих финансов, как подотрасли финансовой науки. 

2. Решение актуальной научной проблемы измерения эмоций в финансовой 

сфере, имеющей важное социально-экономическое значение, выразившееся в 

создании методики измерения влияния эмоций в финансах и при оценке стоимости. 

Что позволит обеспечить сообщество оценщиков, фундаментальных и стоимостных 

аналитиков новыми средствами измерения нерационального поведения участников 
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финансовых рынков, заказчиков отчетов о стоимостной оценке, финансовых 

работников, домохозяйств.  

3. Новые научно обоснованные финансово-психологические решения по 

конкретным замерам эмоций в финансовой сфере – психофинансовый индекс, 

современный комплексный инструмент для применения в стоимостной оценке, 

внедрение которого вносит значительный вклад в развитие страны: в сфере 

регулирования стоимостной оценки (в части установления диапазонов колебания 

результата стоимостной оценки в зависимости от степени иррациональности 

участников рынка), регулирования финансовых рынков (в части дополнительного 

развития методики определения рискованности частных инвесторов, ограничения 

агрессивной рекламы определённых финансовых продуктов на финансовом рынке и 

допуска домохозяйств к тем или иным рыночным продуктам), налогового 

регулирования (в части создания доверительных отношений с налогоплательщиками 

при проведении налоговой политики), институционального государственного 

регулирования (в части формирования новых институтов – участников финансовых 

рынков и экономических отношений), образовательной политики (внедрение новых 

технологий финансового обучения). 

4. Разработка научной проблемы по поиску конкретных значений отклонения 

рыночной стоимости под действием иррациональных факторов для каждой конкретно 

обоснованной по характеру своего проявления в финансах психологической 

концепции, которая влияет на лиц, выносящих суждение о стоимости, и 

домохозяйства, выразившаяся в создании методики применения психологических 

концепций при стоимостной оценке активов и установлению диапазонов искажения 

стоимости при действии психологических концепций на лиц, принимающих 

финансовые решения. 

5. Решение актуальной научной проблемы по внедрению достижений 

психологии в финансовой сфере, имеющей важное научно-практическое и отраслевое 

значение: создание методики применения эвристик при стоимостной оценке активов, 

определение диапазонов искажения стоимости при действии эвристик на лиц, 

принимающих финансовые решения, что  позволит предоставить конкретные 
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значения отклонения рыночной стоимости под действием иррациональных факторов 

для каждой конкретно обоснованной по характеру своего проявления в финансах 

эвристики, под действием которой находятся лица, выносящие суждения о стоимости. 

6. Научные положения о сущности, областях и границах воздействия, 

внутренней логике и проявлении в финансах поведенческих инструментов, 

выразившиеся в создании классификации инструментов поведенческих финансов для 

их применения в оценочной деятельности, что является значительным научным 

достижением, открывающим новое перспективное направление 

развития поведенческих финансов в части создания фундамента для прикладных 

финансовых исследований иррационального поведения участников финансового 

рынка и финансов домашних хозяйств. 

7. Решение актуальной научной проблемы определения стоимости в сделках 

слияния и поглощения на новых принципах, включающих финансово-

психологические аспекты, имеющей важное отраслевое значение: на основе теории 

перспектив построена функция стоимости на российском рынке слияний и 

поглощений, что позволит стоимостным аналитикам и участникам рынка слияний и 

поглощений применять новые измерительные параметры в процессе планирования и 

проведения сделок по слиянию и поглощению. 

8. Решение актуальной научной проблемы определения кумулятивной ставки 

дисконтирования для закрытых, частных компаний при действии иррациональных 

факторов на лиц, выносящих суждение о рыночной стоимости, имеющей важное 

отраслевое значение: методика построения кумулятивной поведенческой ставки 

дисконтирования для частных компаний, разработанная на основе финансово-

поведенческого анализа российского рынка слияний и поглощений, что позволит 

повысить эффективность планирования сделок по слияниям и поглощениям. 

9. Решение актуальной научной проблемы определения ставки 

дисконтирования, рассчитываемой по модели оценки капитальных активов на 

иррациональных, неэффективных рынках, имеющей важное отраслевое значение: 

методика построения поведенческой ставки дисконтирования для публичных 

компаний и определение её нормативов для разных значений психофинансового 
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индекса, что позволит обогатить традиционный оценочный инструментарий новыми 

возможностями поведенческой оценки, повысить значимость суждений о стоимости, 

выработанных на основе методики. 

10. Новые методы моделирования в системах управления базами данных 

современных финансовых информационно-аналитических торговых систем 

процессов на финансовых рынках на основе поведенческих финансов, отличающиеся 

от ранее известных моделей интегрированием в них показателей, учитываемыми при 

стоимостной оценке, наряду с показателями, замеряющими эмоции, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие планирования процессов в 

корпоративных финансах и стоимостной оценке. 

Теоретическая значимость проведенного исследования, полученных и 

обоснованных автором результатов состоит в следующем.  

Предложены и научно обоснованы базовые теоретические положения 

поведенческой стоимостной оценки. 

На основе применения экономико-математических методов обработки 

эмпирических данных (с использованием программ и пакетов статистической 

обработки данных, языка структурированных запросов информационной среды 

Блумберг, показателей замера эмоций информационно-аналитической системы 

Блумберг, показателей стоимостной оценки активов информационных систем 

Блумберг и Томсон Рейтер) создана и применена методика определения отклонений 

от стоимостных параметров инструментов стоимостной оценки в зависимости от 

эмоций лиц, принимающих финансовые решения. 

Разработана и интегрирована в процесс практической стоимостной оценки 

активов система методов замера настроений и построения шкалы отклонений 

справедливой (внутренней) стоимости в зависимости от степени иррационального 

поведения лиц, принимающих финансовые решения. 

Применение метода количественно-качественной декомпозиции позволило 

типологизировать основные инструменты поведенческих финансов, области 

применения теории поведенческих финансов в стоимостной оценке, сегменты рынка 

и активы при проведении стоимостной оценки.  
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Практическая значимость исследования. 

По результатам апробации положений концепции стоимостной оценки активов 

с учетом поведенческих факторов определены параметры измерения отклонений в 

классическом процессе определения стоимости из-за действия эмоциональных и 

психологических параметров. 

Разработанный автором методологический инструментарий поведенческих 

финансов был использован оценщиками при выведении итогового результата 

стоимости при оценке бизнеса и применении поправок к итоговому результату 

оценки, банкирами при разработке маркетинговых стратегий при продвижении 

финансово-инвестиционных продуктов для домохозяйств с целью корректирующих 

действий по учету иррациональных поведенческих особенностей лиц, принимающих 

финансовые решения и выносящих суждение о стоимости. 

Основные положения диссертационного исследования вошли в 

3 монографии, одна из них авторская «Поведенческие аспекты стоимостной 

оценки», авторское учебное пособие «Поведенческие финансы» для бакалавриата 

и магистратуры, учебник для магистратуры «Инструменты и технологии 

поведенческих финансов» (номинант общественной премии «Экономическая 

книга года – 2019»), онлайн курс «Поведенческие финансы» и методические 

указания, которые используются в учебном процессе ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», что подтверждается 

соответствующими документами. Материалы диссертации используются в рамках 

учебных программ бакалавриата и магистратуры в преподавании дисциплин 

«Поведенческие финансы», «Оценка стоимости бизнеса», «Оценка и управление 

стоимостью активов», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», 

«Поведенческие модели оценки активов», «Инструменты и технологии 

поведенческих финансов» и других.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

внедрены в деятельности оценочной компании ООО «Центр оценки 

собственности «МОРФ» (ООО «ЦОС «МОРФ»), финансовой компании 

«Уралсиб брокер», АО «Институт технологий устойчивого развития», 
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АО «Агентство Прямых Инвестиций», Федерального Медико-Биологического 

Агентства (ФМБА России), управляющей активами закрытых паевых 

инвестиционных фондов компании ООО «Управляющая компания «БФА». В 

частности, рекомендации и предложения автора использованы при разработке 

методики внесения поправок в итоговый результат стоимостной оценки, методику 

оценки ценных бумаг на фондовых рынках, методику работы с домохозяйствами 

при размещении средств частных инвесторов на финансовых рынках, создании 

методик стоимостной оценки, при оценке эффективности финансово-

экономических решений в медико-биологической, проектной деятельности, при 

оценки влияния финансово-поведенческих факторов на устойчивое развитие 

субъектов экономики, при управлении активами закрытых паевых 

инвестиционных фондов, поиске и анализе инвестиционных объектов, 

управлении инвестициями в недвижимость.  

Основные положения и результаты диссертации докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на следующих международных 

и всероссийских научных мероприятиях: международная научная конференция 

«International scientific and practical conference «Theory and Practice of Project 

Management in Education: Horizons and Risks» (Москва, 2020 г.),  III 

Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и 

цифровая экономика. Smart Nations: экономика цифрового равенства». (Москва, 

2020), VI Международная Научно-Практическая Конференция-Биеннале 

«Системный анализ в экономике – 2020» (Москва, 2020 г.), Национальная научно-

практической конференция «Актуальные проблемы экономики, учета, аудита и 

анализа в современных условиях» (Москва, 2020 г., 2019 г., 2017 г.), Шестой 

Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы 

развития» (Москва, 2017 г.), XX Международная научно-практическая 

конференция «Смирновские чтения – 2021. Ключевые вызовы наступившего 

десятилетия» (Санкт-Петербург, 2021 г.), Международная научная конференция 

III International Scientific On-Line Conference "Global challenges and prospects of the 

modern economic development"(Самара, 2020 г.). 
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Публикации. Основные положения диссертации отражены в 45 научных 

публикациях, общим объемом 51,70 п.л. (авторский объем 47,49 п.л.), в том числе, 

в авторской монографии общим объемом 22,125 п.л., в 2 коллективных 

монографиях авторским объемом 1 п.л., в международных реферативных базах 

данных и системах цитирования: в четырёх статьях «Scopus» общим объемом 

2,37 п.л. (авторский объем 2,14 п.л.), в двух статьях «Web of Science» общим 

объемом 1,28 п.л. (авторский объем 1 п.л.); в 23 статьях в рецензируемых научных 

изданиях, включенных ВАК при Минобрнауки России в перечень ведущих 

научных журналов и изданий, рекомендованных для публикации основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, 

общим объемом 20,47 п.л. (авторский объем 18,65 п.л.), сборниках материалов 

конференций общим объемом 4,82 п.л. (авторский объем 3,30 п.л.). 

Структура и содержание диссертации определены поставленной целью и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ АКТИВОВ 

 

1.1. Классическая теория стоимостной оценки в классической теории 

финансов: современные вызовы и методологические проблемы 

 

Учет поведенческих факторов в практической плоскости стоимостной 

оценки позволит исправить мнимое, напускное наукообразие оценочных отчетов, 

наполненных теорией, не позволяющей смоделировать процессы, протекающие в 

реальной жизни. При этом можно будет приступить к решению другой проблемы, 

в дополнение к мнимому наукообразию отчетов, связанной с оценочным отчетом: 

наполняемость реальной информацией. При подготовке оценочных отчетов по 

частным (закрытым) непубличным компаниям у оценщика имеется крайне 

скудный набор информации, как по составу, так и по качеству [64]. На практике 

заказчик предоставляет оценщику стандартный набор бухгалтерской отчетности 

для органов статистики [151]. Бизнес-планов для применения метода 

дисконтированных денежных потоков, построения форвардных 

мультипликаторов или совсем нет, или они плохого качества. Тем не менее, даже 

при наличии такого скудного набора в этих оценочных расчетах можно увидеть, 

например, грандиозные темпы прироста денежного потока [186, 172]. Что на 

поверку оказывается нереалистичным [37]. Традиционные поправки, которые 

применяются оценщиком, в этом случае теряют смысл [144]. Если в такой 

ситуации происходит новация – подключается новый поведенческий оценочный 

инструментарий, отчет приобретает совсем другую качественную ценность для 

его пользователей. Особенно, если поправки будут значительные.  

Здесь возникает другой вопрос. При управлении всеми факторами 

стоимостной оценки и подключении поведенческих факторов, не могут ли тогда 

влиять на результаты расчета стоимости факторы, связанные со стратегией 

участников рынка? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости действующей 

классической финансовой теории. Этот фактор уже учтен в компонентах 
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инструментов классических финансов, в разработанных диапазонах поправки 

(на ликвидность и на контроль) [192].  

В настоящем исследовании разработаны и предложены два направления 

учета поведенческой поправки при расчете ставки дисконтирования на 

собственный капитал. Для оценки активов, широко представленных на рынке: 

акций голубых фишек, поправка учитывается в бэта коэффициенте [19]. Для 

оценки частных компаний – специальной поправкой, дополнительным слагаемым 

в расширенной модели построения ставки дисконтирования для собственного 

капитала [35].  

Необходимо особо подчеркнуть важность практического использования 

достигнутых в работе научных результатов для разработки документов, 

регулирующих частные инвестиции. В начале 2021 года количество частных 

инвесторов на российском фондовом рынке превысило 8 млн. человек. Это 10% 

от численности всего взрослого населения нашей страны. То есть, большое 

количество российских домохозяйств участвует в операциях на финансовых 

рынках. Причем, 70% российских инвесторов предпочитают реализовывать свои 

торговые стратегии сами. При этом, не говоря о финансовой грамотности 

населения, следует подчеркнуть необходимость охраны отечественных 

инвесторов от эмоционального давления, создания искусственных стрессовых 

ситуаций [74]. Для этого необходимо научиться выявлять склонность поведения 

отечественных инвесторов следовать тем или иным эвристикам [24]. Иметь 

четкие ориентиры искажения стоимостных ориентиров под их действием. И 

располагать необходимым регуляторным инструментарием, снижающим их 

потери в том или ином рыночном случае. Это и было исследовано в настоящей 

работе на базе непосредственных финансово-психологических экспериментах с 

участием финансистов.  

На основе многочисленных (более 1 000) проведенных в ходе исследования 

опросов по разным аспектам проявления эмоций в области финансов по 

ключевым, на момент опроса, текущим проблемам, в условиях сильного перепада 

настроения участников финансового рынка были получены отвечающие 
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действующим сейчас условиям параметры количественного измерения действия 

различных психологических концепций и эвристик в текущих условиях у 

современных, образованных финансистов.  

Актуальные вызовы и методологические проблемы классической теории 

стоимостной оценки наиболее отчетливо проявляются в следующих современных 

концепциях классической теории финансов. Эти концепции являются 

фундаментальными для современного свода знаний о корпоративных финансах. В 

научной литературе они ещё называются моделями, модельными конструкциями, 

гипотезами, теориями. Их новое прочтение и осознание возникают в связи с 

актуальными проблемами современных финансовых рынков, когда сама основа 

для запуска в действие их глубинных механизмов – рациональные решения на 

основе выделенных стимулов – перестает существовать.  

Были исследованы и проанализированы следующие ключевые концепции 

корпоративных финансов на предмет их соответствия современным вызовам и 

проблемам стоимстной оценки и учету в их моделях текущих параметров 

финансовой действительности.  

Ресурсная теория организации. В ее наименовании вместо «организации» 

еще можно встретить «фирмы» или «компании». В этой теории происходит 

ориентация финансового анализа на конкретного заказчика. Этот заказчик с 

десятых годов двадцать первого века определяется новым термином: стейкхолдер. 

Так обозначается держатель долей по интересам [140]. 

Была проанализирована теория, известная как модель транзакционных 

издержек [134]. В этой связи анализировались теоремы Ирвинга Фишера. Другое 

название их воплощения — это особая теория. В ней выдвигается гипотеза о 

рациональном поведении экономических агентов.  

Рассмотрена «самая широко развитая в стоимостной оценке концепция 

инвестиционного (фундаментального) анализа и справедливой стоимости активов, 

временной стоимости денег, информационной эффективности рынков» [72].  

Другие рассмотренные теории: «Теория информационной эффективности 

фондовых рынков; Теория риска и доходности, портфельного подхода к 
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принятию решений; Концепция двух моделей анализа компании: учетной 

(бухгалтерской) и стоимостной (инвестиционной, финансовой); Модельная 

конструкция наращения стоимости и аддитивности NPV; Концепция 

иррелевантности стоимости бизнеса (компании) к финансовым решениям на 

совершенном рынке капитала; Теория агентских конфликтов и агентских затрат, 

или неполных контрактов» [72]; Концепция сигнализирования [83, 157, 156]. 

Преломление классической теории стоимостной оценки в свете «ресурсной 

теории организации (фирмы, компании), в соответствии с которой ориентация 

финансового анализа происходит на конкретного заказчика (по интересам 

стейкхолдеров) таково: так как ресурсная теория организации фирмы исходит из 

того, что любая фирма рассматривается как система отношений между ее 

стейкхолдерами, а они предоставляют компании разные ресурсы: денежные, 

материальные, интеллектуальные, трудовые» [72], то стимулы, побудительные 

сигналы и как следствие измерители выгодности инвестиций получают разную 

окраску. В том числе, эмоциональную. Универсальная ставка дисконтирования, 

рассчитанная по классическим правилам, их учитывает не в полной мере.  

В тоже время, целевые установки фирмы могут быть представлены как 

специфические формы возмещения прямых и альтернативных (opportunity) затрат 

(costs) каждой группы стейкхолдеров. Опять-таки, с определённой эмоциональной 

окраской и специфическим психологическим отношением к ним. «В 

индустриальной экономике ключевая роль принадлежит финансовым 

стейкхолдерам – инвесторам компании. В связи с этим для принятия решений» 

[72] в компании очень важно понимать мотивы и стимулы инвесторов, их логику 

принятия решений, и отразить это в соответствующих инструментах.  

В последнее время в финансах произошли важные события: финансово-

пандемический кризис 2020 года, финансовый кризис 2014 года в России, 

мировой финансовый кризис 2008 года, кризис 1998 года. В финансовой 

аналитике за этот период было обнаружено, что существует большой разрыв 

между моделью стоимости, полученной по правилам классической, традиционной 

стоимостной оценки, и экономическими реалиями [140].  
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Причем, параметры моделей стоимости, которые учитывали бы 

наблюдаемые на рынках факторы, в принципе, не существуют в классических 

моделях оценки. Измерителей страха, отчаяния, сладости неожиданной прибыли, 

характеристик навыков, наработанных у лиц, принимающих решение о 

стоимостных параметрах (в поведенческих финансах вслед за психологией они 

называются эвристиками) в традиционных моделях в принципе не может 

существовать. А именно они управляют реальными ценовыми параметрами, 

находящими свое отражение в контрактах, сделках. 

«Ряд концепций корпоративных финансов пытается объяснить поведение 

инвесторов, их принципы ранжирования активов и компаний по инвестиционной 

привлекательности» [72], где такая привлекательность описывается системой 

показателей, основанных на рациональной модели принятия решений. Но на 

самом деле, как показывают исследования, решения принимаются нерационально 

[182, 87].  

В соответствии с ресурсной теорией «финансовый анализ, оценка компании, 

принятие инвестиционных решений должны учитывать предпочтения заинтересо-

ванного лица. В качестве измеряющих их параметров предлагаются: горизонт 

присутствия, возможности получения выгод и степень влияния на принятие 

решений» [72]. Но среди них нет показателей, учитывающих психологические 

особенности, которые эти параметры или искажают, или не дают применять в 

моделях усреднённые показатели, полученные на определённом рынке, не 

работающие у конкретного стейкхолдера.  

Ключевой элемент теории транзакционных издержек – «транзакционные 

издержки. Это издержки, возникающие в процессе обмена. Также они 

понимаются, как издержки сбора и обработки информации, издержки проведения 

переговоров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты 

выполнения контракта.  

Сам термин «транзакционные издержки» был разработан Рональдам Коузом 

в книге «Природа фирмы». Транзакционные издержки в теории Коуза 

группируют на издержки до заключения контракта (exante). Сюда входят затраты, 
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осуществляемые до заключения контракта: затраты на поиск информации о 

потенциальном партнере, о ситуации на рынке, а также потери, связанные с 

неполнотой и несовершенством информации, издержки измерения. Другая группа 

– издержки после заключения контракта (expost). Это издержки мониторинга и 

предупреждения оппортунизма, спецификации и защиты прав собственности» 

[49, 72, 112]. 

Истории финансово-пандемического кризиса – с одной стороны, 

бухгалтерская концепция управления затратами директ-костинг, с другой 

стороны, ставят под сомнение фундаментальную основу этой концепции. Первые 

– с точки зрения эмоций, вторые – с точки зрения внутренней логики организации 

бизнес-процессов и принятия управленческих решений. 

В первом случае, эмоциональное восприятие затрат, распределение их по 

направлениям дезориентирует процесс развертывания концепции. Разрушает 

модель затрат, которую оценщик кладет в основу и доходного, и затратного 

подходов.  

Во втором случае, определяя «болевой» порог минимальной себестоимости 

продолжения работы предприятия, определяя предел невозвратных издержке 

(sunk cost), в которые включаются поведенческие особенности владельца или 

управляющего фирмой, когда начинают действовать его эвристики. Или же 

вступают в действие законы поведенческой отчетности, когда уже бухгалтер, 

действуя под влиянием своих психологических отклонений, искажает отчетность 

в сторону его приверженностей.  

В любом случае, у оценщика нет твердого ориентира для применения 

традиционного оценочного аппарата. Предпосылки и основа его применения не 

отражают финансово-экономической сущности процессов, протекающих на 

объекте оценки.  

В соответствии с концепцией «транзакционных издержек, в реальной 

экономике любой акт обмена (включая сделки на финансовом рынке) связан с 

определенными издержками. Информация с развитием общества становится 

одним из важнейших типов экономических ресурсов. Каждому экономическому 
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агенту доступен лишь ограниченный массив информации, у разных участников 

сделки различная степень осведомленности о продукте (товаре, услуге). На 

основе такой разной информации на рынке происходит обмен и формируются 

цены» [48, 39, 72]. Ключевой момент в этой части концепции – ограниченность 

той или иной стороны общей информационной картины, описывающей объект 

оценки. 

Здесь также поведенческие отклонения разрушают стройную классическую 

концепцию традиционной стоимостной оценки. В первом случае, происходит 

выделение тех сторон информации об объекте, к которым склонен оценщик. Во 

втором – информации настолько много, что оценщик не может ее обработать, и в 

процессе стоимостной оценки он следует уже выработанным правилам, 

эвристикам, применяя оценочный инструментарий механистически. И в том, и 

другом случае процесс классической оценки, следуя в русле классической теории 

финансов, не производит качественный результат оценки, отвечающий реалиям 

рынка.  

«Теория рационального поведения рыночных агентов основывается на 

положении, в соответствии с которым экономические агенты (индивиды, 

«репрезентативные агенты», инвесторы) полностью рациональны.  

Предполагается, что инвесторы оценивают рискованный выбор согласно 

модели ожидаемой полезности, выдвинутой Джоном фон Нейманом и Оскаром 

Моргенштерном (1944 г.)» [41, 50, 52, 58, 72]. 

Как можно предположить, эта теория является основной мишенью для 

критики в поведенческих финансах. Реализация оценочных методик на основании 

инструментария стоимостной оценки классических финансов в связи с этой 

теорией в рамках знаний классических финансов показывает следующее.  

Как известно, сфера оценочной деятельности – одна из самых 

разработанных и в научном, и в методологическом, и в информационно-

аналитическом плане видов деятельности. В ключевом элементе этой теории 

сопоставление предполагаемых выгод и оценки степени риска рассматриваемых 

вариантов инвестирования на примере сравнения самых популярных у оценщиков 
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справочников, Duff and Phelps и существовавшего до появления этого 

справочника в 2014 году справочника Ибботсона (Ibbotson Industry Risk Premiums) 

– сокращеннное наименование SBBI [41].  

Сравнение содержимого этих справочников таково, что данные, 

рассчитанные по технологии классических финансов, не сходятся друг с другом. 

Даже в рамках одного справочника при переходе от одного уровня детализации 

отрасли к более высокой категории, например, в отрасли ресторанов, значения 

могут отличаться на порядок [59].  

По мнению теоретиков стоимостной оценки, справочник D&P по IRP 

(информация по отраслевым рискам – Industry Risk Premium – IRP) основан, по 

сути, на «черном ящике» автоматически рассчитываемых статистических 

регрессий, которые проводятся без должной корректировки и настройки, 

тестирования и отбора данных. Результаты работы по этим данным, полученным 

в процессе применения классической оценочной теории, характеризуются 

высоким размером ошибки и приводят к репродуцированию ошибочных 

суждений.  

Именно отсутствие других ориентиров, измеряющих иррациональные 

оценки риска, делает результаты работы по классическим оценочным средствам 

иллюзорными и оторванными от действительности.  

«Теоремы разделения Ирвинга Фишера, устанавливающие взаимосвязи 

возможностей на рынке капитала и потребительского поведения инвесторов 

получают воплощение в классической теории оценки двумя теоремами.  

Согласно первой теореме, оценка инвестиций частного лица не зависит от 

его потребительских предпочтений, т.е. потребительские решения 

экономического агента отделены от инвестиционных решений. Также выбор 

компанией инвестиций не зависит от отношения владельцев к данным 

инвестициям. Это положение Фишера часто называют теоремой раздельного 

портфеля (portfolio separation theorem) или теоремой разделения портфеля» 

[53, 72].  
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Применение этой теоремы при выведении итогового результата оценки 

показывает расхождение с действительностью. В поведенческих финансах на эту 

тему зафиксировано много случаев, объединённых действием эвристики 

доступности. Розничные, а вслед за ними институциональные инвесторы, 

покупают акции местных компаний в ущерб более выгодным предложениям 

акций других стран, переплачивая за них, относительно рыночной стоимости. 

Тоже самое происходит и в отраслевом аспекте: работники предприятия с 

большей охотой покупают, переплачивая, акции своего предприятия и других 

предприятий отрасли, но не инвестируют в более выгодные варианты в других 

отраслях.  

Вторая теорема имеет важные последствия для классической стоимостной 

оценки, нашедшие отражение в механизмах уравновешивающих варианты 

доходностей при определении ставки дисконтирования на собственный капитал. 

Согласно второй теореме, «независимо от предпочтений инвестора принятие 

инвестиционных решений зависит только от альтернатив на рынке капитала. То 

есть, собственники компании независимо от своих предпочтений (вкусов) 

принимают решения, аналогичные выбору наемных менеджеров, и потому могут 

делегировать им полномочия в выборе инвестиций» [72].  

Трудности преодоления этой теоремы возникают на уровне согласования 

всех представленных на рынке доходностей всех инвесторов, участвующих на 

рынке. Согласно критике основ классической оценки, такой усредняющей ставки 

не существует, и не может существовать. Положения агентской проблемы лишь 

усиливают несовершенство этой концепции.  

Проблема может быть решена стратификацией инвесторов, детализацией 

расчета доходности для каждой страты. В поведенческих финансах этот момент 

усиливается тестированием каждой группы приверженностью к тому или иному 

типу поведения, индивидуализации настройки оценочного аппарата для каждой 

группы. Это усложняет процедуру оценки, но дает более качественный результат 

– рассчитанная рыночная стоимость имеет большую детализацию при наличии 

описания факторов, действующих на рынке.   
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Наиболее красноречиво с точки зрения поведенческих аспектов 

иллюстрируются случаи, описываемые теорией ограниченной рациональности. 

«В число ресурсов, предусматривающих внутренние ограничения, попадают 

интеллектуальные возможности индивида, его способность воспринимать и 

обрабатывать информацию, а также принимать на ее основе адекватные решения» 

[72]. 

Эти положения наиболее полно проиллюстрированы случаями дисбаланса 

стоимости, доказывающими неэффективность этих положений. Критика 

положений этой теории, противопоставление всех ее основных принципов 

наблюдались на протяжении десятилетий формирования поведенческих 

финансов, как новой подотрасли финансовой науки. На научных конференциях, 

устраиваемых нобелевским лауреатом Ричардом Талером с приглашением 

другого Нобелевского лауреата Фамы, с одной стороны, укреплялась защита 

тезисов классической теории, теории индивидуальной (ограниченной) 

рациональности. Так, в общем-то, и появляются три вида эффективности рынков 

Фамы [6, 124]. С другой стороны, нарастала критика и количество кейсов 

опровергающих эти новые теоретические защитные конструкции классических 

финансов, составляющих основу традиционной оценки. 

Если у финансистов, критиков традиционных финансов, опровержение 

положений этой теории выявлялось и в кейсах, и в опросах (80% участников не 

пользовались классическими оценочными инструментами при собственном 

частном инвестировании, но определяли стоимость «на глазок», по своим 

внутренним правилам и ощущениям [123]), то оторванность теории 

рациональности от действительности в оценочной деятельности ярко проявилась 

в экспертизе оценочных отчетов [8].  

При использовании классического оценочного инструментария, оценщики 

чаще всего манипулировали ставкой дисконтирования и при ее определении по 

модели оценки капитальных активов, и при построении модифицированной 

CAPM [102, 145]. Манипуляции по кумулятивной модели определить было 

труднее, и они были менее явными. Более того, если результат оценки доходным 
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подходом не устраивал заказчика, ему присваивался меньший вес относительно 

среднего, использовавшегося этим же оценщиком раньше, по сравнению со 

сравнительным и затратным подходами [53]. 

Поэтому, отвечая на вопрос о применимости методов поведенческой 

оценки, следует указать на их более частое использование в случае корректировок 

техники оценки именно методами доходного подхода. 

Самая обширная часть классической теории финансов, составляющая 

основу классической теории стоимостной оценки – это «концепция 

инвестиционного (фундаментального) анализа и справедливой стоимости активов, 

временной стоимости денег, информационной эффективности рынков [72, 128].  

Так как эта теория определяет возможность обыгрывания арбитражерами 

иррациональных игроков, она является главным предметом критики теории 

поведенческого ценообразования, лежащей в основе поведенческой оценки, 

изложенной Хершем Шефриным и Меером Статманом еще в 1994 г. в статье 

«Поведенческая теория оценки капитальных активов» [201].  

Как можно видеть в действительности, уже начиная с 2008 года, то есть 13 

лет, принцип временной стоимости денег, лежащий в основе этих концепций, не 

работает на финансовых рынках. Если начиная с 2008 года учетная ставка, ставка 

безрисковой доходности, доходность государственных облигаций перестали 

отражать реальные риски и были несправедлива малы, то ближе к 2020 году и в 

Европе, и в других странах, после финансово-пандемического кризиса почти 

повсеместно ставки становятся уже отрицательными.  

Применение другого принципа, принципа совершенности рынка капитала 

также показывает, что он не действует все чаще. Если уже в девяностые годы 

прошлого века экономисты, излагая этот пункт классической финансовой теории, 

делали оговорку, что это идеальные рынки, которых может и не быть на самом 

деле, то современные реалии показали, что эти идеальные условия 

принципиально перестали соответствовать современным рынкам.  

В 2020 году, во время спасения компаний финансовыми регуляторами 

конкурентность рынков капитала была опровергнута самой практикой, когда 
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финансовые регуляторы скупали как котируемые на фондовом рынке акции, так и 

облигации компаний. Причем, независимо от их рейтинга. Более того, требования 

по качеству заемщика для регистрации его эмиссии были значительно снижены 

относительно тех, которые существовали на рынке до кризиса. В тоже время, 

значительная часть бизнеса такую поддержку не получила, потому что просто не 

была представлена на этом рынке. Это закрытые, частные компании. У них не 

были зарегистрированы проспекты эмиссии ни по выпуску акций, ни по выпуску 

облигаций. Формируя до 80% ВВП, обладая подчас большей эффективностью, 

огромный сегмент экономики в процессе финансовой редистрибуции остался ни с 

чем.  

Такая новая в экономической истории человечества ситуация заставила 

говорить аналитиков о завершении, в принципе, капиталистической экономики: 

экономическая неэффективность и банкротство вследствие этой рыночной 

несостоятельности перестали быть регулятором капиталистической экономики. В 

независимости от эффективности, государство теперь финансировало бизнесы, по 

своему усмотрению, но не в связи с финансово-экономическими показателями 

компании.  

Эта ситуация на самом деле была не нова для зарубежных развитых стран. 

Особенно наглядно в оценочной деятельности она проявлялась еще при 

интеграции экономик стран бывшего советского лагеря в европейскую 

экономику. Проводившаяся тогда стоимостная оценка активов одинаковых по 

производственным мощностям предприятий резко отличалась тем, насколько 

предприятие отвечало специфическим требованиям по дополнительному 

финансированию этой подотрасли. Например, гидроэлектростанции, 

вырабатывавшие тот же, что тепловые, эквивалент мощности оценивались выше 

их, так как давали инвестору возможность пользоваться налоговыми льготами по 

зеленой энергетике. 

В этих кейсах на рынках видна вся смена целой парадигмы экономического 

и общественного развития. Инструментарий поведенческих финансов, 

применяемый в стоимостной оценке, конечно, не отвечает запросам на учет таких 
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глобальных институционально-государственных изменений. Возможно, что через 

25 лет появится просто новая глобальная теория, учитывающая эти новые 

принципы. Роль поведенческой стоимостной оценки – максимально смягчить 

крах классического оценочного инструментария с использованием 

психологических принципов при принятии финансовых решений и вынесении 

суждении о стоимости, чтобы финансовая теория не была отвергнута в принципе, 

либо до момента возврата ситуации к равновесному статусу до 2008 года (что 

маловероятно), либо до появления новой финансовой теории, учитывающей 

новые принципы государственного регулирования финансовой сферы и 

экономики в целом.  

Принцип информационной эффективности рынков, лежащий в основе 

концепций, также все чаще не работет.  

Этот принцип подвергся наибольшей критике со стороны последователей 

поведенческих финансов. Все случаи, опровергающие его, сгруппированы по 

трем видам эффективности рынков, постулированных Нобелевским лауреатом 

Фамой. В оценочной деятельности лучше всего несовершенство и 

неработоспособность этого принципа проявилась в уже описанной ситуации 

противоречивости и несогласованности данных классических оценочных 

справочников D&P, IBBOTSON.  

Другой яркий пример – данные для применения метода сделок на 

российском рынке. До 2016 года в России существовали несколько агентств, 

предоставляющих информацию по рынку слияний и поглощений и 

мультипликаторам сделок, которые можно было использовать в сравнительном 

подходе. Когда их данные применялись вместе, по одной и той же отрасли, по 

одному и тому же сегменту они различались на 50%. Несопоставимость данных 

была такой большой, что оценщики применяли каждый из сводов данных для 

своей ситуации: чтобы подогнать результат стоимостной оценки под ожидания 

заказчика. И дело здесь не только в ограниченном информационном охвате 

источников, но и в предвзятости к тому или иному стоимостному нормативу 

составителей справочников по степени доверия источника.  
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Использование баз данных современных информационных систем, со 

значительно большим охватом, опять-таки приводит к аналогичному результату. 

Оценщик, стоимостной аналитик смотрит на объект оценки через призму 

информационно-аналитической системы, сделанной аналитиками и 

программистами, имеющими свое четкое видение информационной картины, со 

своим представлением данных и соответственно отклонением выбранной 

разработчиками подборки данных.  

Поэтому, при использовании информационных систем оценщики и 

аналитики не используют ни трансформированную в формат системы 

финансовую отчетность компании, отчетность, нормализованную по установкам 

провайдера и его методологов, ни рассчитанные по ней коэффициенты, а 

выгружают первичную отчетность и заново рассчитывают по ней показатели. Но 

так поступают не все аналитики. Особенно в настоящий момент, когда выросло 

новое поколение финансистов, не имеющих предубеждения к любой информации, 

поступающей к ним из интернета, информационных платформ. Они сразу 

используют уже готовую информацию, без всякого пересчета. К тому же это 

требует в оценочной компании дополнительных затрат. 

Тоже самое справедливо про принцип сопоставления выгод с принимаемым 

риском. 

Действительность применения классических методов оценки, основанных 

на этом принципе, лучше всего опровергает их правоту. Если в десятые годы 

мировой авторитет в области оценки Асват Дамодаран удивлялся в своей статье, 

что цена акций компании Тесла в семь раз превышает их рыночную стоимость 

[115]. В  2021 году ситуация у компании была уже такова, что при выручке от 

своего основного вида деятельности (производства автомобилей) на порядок 

меньшей выручки средних мировых производителей, окупаемость инвестиций в 

Теслу по мультипликатору цена прибыль была 400 лет. 

Относительно этого не работающего на современных финансовых рынках 

принципа, основанного на гипотезе эффективности рынков, лучше всего 

прослеживается его альтернатива – поведенческая теория финансовых рынков. 



35 

В концепции риска и доходности, портфельного подхода к принятию 

решений, относящихся к классу модельных конструкций корпоративных 

финансов, предполагается, что инвестор, предоставляющий деньги компании, – 

это портфельный инвестор [115]. Интересно, что сам автор портфельной теории 

Марцовиц почти сразу после ее представления финансовому сообществу 

усомнился в ее жизнеспособности [168]. Он создал график функции стоимости, на 

основе которого Канеман и Тверски создали теорию перспектив. Теория 

перспектив – одна из фундаментальных психологических концепций, основ 

современных поведенческих финансов. Марковиц, вслед за другими создателями 

разновидностей графиков, оценивающих стоимость индввидуумами, утверждал, 

что стоимостные ориентиры не могут быть стандартизированы и усреднены 

сложным математическим аппаратом классической портфельной теории из-за 

психологических особенностей восприятия неожиданных прибылей, как в игре в 

азартные игры, так и болезненных потерь.  

В русле развития оценочной методологии, основанной на психологических 

принципах, позже в развитие этих идей Статман и Шефрин создают 

поведенческую портфельную теорию, которая является основой поведенческой 

стоимостной оценки [202].  

В современных корпоративных финансах активно продвигается концепция 

двух моделей анализа компании: учетной (бухгалтерской) и стоимостной 

(инвестиционной, финансовой) [72, 169].  

Считается, что именно благодаря стоимостной концепции стоимостная 

оценка популяризуется и активно продвигается в корпоративных финансах, при 

управлении компанией. Но все это остается в теории, на страницах научных 

изданий. В реальной профессиональной жизни мы видим следующее.  

«На недавней международной конференции по МСФО 2015 года 

председатель Совета МСФО поразил бухгалтерское и оценочное сообщества 

рассуждениями о неоднозначности применения справедливой стоимости по 

сравнению с исторической стоимостью.  
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Главные клиенты оценщиков – бухгалтеры отмечают, что оценка по 

справедливой стоимости может, как добавить достоверности отчетности, так и 

привести к манипуляциям с ней. В то же время, редки обзоры ошибок и разбор 

злоупотреблений оценщика. 

Ключевой вопрос, актуальный для бухгалтеров сегодня, – это вопрос 

доверия к результату работы оценщика. В связи с этим тексты определённых 

бухгалтерских стандартов похожи на оценочные стандарты, так подробно и 

досконально описываются там оценочные процедуры. Этим бухгалтеры 

занимаются не от хорошей жизни». [53]  

Итак, проблема «заказной» оценки, оценки, искажающей истинное 

положение дел, остро стоит перед всем мировым финансовым сообществом. Если 

отбросить мошеннические мотивы и сосредоточиться только на 

методологических несовершенствах, разрушающих качество оценочной 

деятельности, то в противостоянии, диалоге и взаимообогащении методиками и 

способами исправления ситуации, необходимо выделить следующие моменты в 

истории сотрудничества оценочного и бухгалтерского сообществ.  

«После нескольких лет практики учета с использованием справедливой 

стоимости, определяемой оценщиком по договору оценки, на повестке дня у 

бухгалтеров стоит вопрос: по какой стоимости отражать активы и обязательства в 

финансовой отчетности – по исторической или справедливой? Главные опасения, 

связанные с использованием оценочного продукта, объясняются тем, что оценка 

по справедливой стоимости может привести к манипуляциям с отчетностью. 

Поэтому, предоставляя право бухгалтеру выбирать в учетной политике тип 

используемой стоимости, методологи учета отмечают, что между исторической и 

справедливой стоимостью вовсе не лежит безграничная пропасть и оба метода 

учета по исторической или по справедливой стоимости имеют много общих черт.  

Для многих операций историческая стоимость, как при первоначальном 

признании, так и при выбытии основана на оценке по справедливой стоимости 

(биологические активы, активы, предназначенные для продажи).  
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Оценка по исторической стоимости также подлежит изменению, хотя и в 

меньшей степени, чем справедливая стоимость, например путем амортизации 

основных средств. При установлении сроков полезного использования 

закладывается подобный уровень неопределенности, как и при оценке 

справедливой стоимости. Кажущаяся стабильность и надежность при оценке по 

исторической стоимости также может привести к искажению отчетности 

вследствие отсутствия регулярных корректировок и риску несвоевременного 

отражения изменений в деятельности компаний.  

В соответствии с этим в декабре 2016 года Совет по МСФО планирует 

уточнить порядок выбора метода оценки (measurement basis), предполагающий 

два основных варианта учета: 1) по исторической стоимости (historical value); 

2) по текущей стоимости (current value). Она в свою очередь включает в себя 

варианты учета по: стоимости выполнения (fulfillment value) для обязательств; 

справедливой стоимости (fair value), ценности использования (value in use) или 

текущей стоимости (current value) для активов.  

При разработке дальнейших стандартов методологи бухгалтерских 

стандартов уделяют особое внимание факторам, по которым компании выбирают 

метод оценки.  

Бухгалтерские стандарты, регламентирующие порядок учета по 

справедливой стоимости в США – US GAAP, ASC 820. В МСФО – это IFRS № 13.  

Проблемы, имеющиеся у бухгалтеров, при использовании результатов 

работы оценщика, можно распределить на несколько направлений: полнота и 

объем раскрытия информации оценщиком о справедливой стоимости активов и 

обязательств для финансового анализа; необходимость корректировки 

справедливой стоимости для инвестиционного анализа; практика некорректного 

применения оценки активов и обязательств по справедливой стоимости. 

Учитывая описываемые ниже в настоящем пособии проблемы и чехарду с 

определением ставки дисконтирования в оценочной практике, Совет по МСФО 

инициировал исследовательский проект по ставке дисконтирования, применяемой 

как при определении справедливой стоимости по МСФО (IRFS) 13 «Оценка по 
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справедливой стоимости», так и для расчета убытков от обесценения (МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов») и некоторым другим стандартам.  

Таким образом, налицо факт того, что бухгалтеры и пользователи 

отчетности испытывают большие сложности при применении МСФО (IFRS) 13. 

Практикующие бухгалтеры отмечают, что порядок расчета справедливой 

стоимости достаточно сложен, требует высокой квалификации специалистов и 

больших трудозатрат. Обычно компании при составлении отчетности 

приглашают независимого оценщика, что позволяет существенно сократить сроки 

ее подготовки, повысить достоверность и независимость от субъективных оценок 

менеджмента в глазах аудиторов и регулирующих органов.  

Взаимное сотрудничество международных организаций бухгалтеров и 

оценщиков помогает сделать работу бухгалтера и оценщика эффективнее. Это 

выражается в выпуске совместных протоколов. Например, в марте 2014 года 

Совет по МСФО и IVSC выпустили совместные протоколы о сотрудничестве при 

создании стандартов и руководства по оценке справедливой стоимости для 

подготовки международной финансовой отчетности. Это было сделано для 

устранения существенных расхождений в оценке и отражении справедливой 

стоимости в финансовой отчетности. Эти расхождения преодолены и в 

Международных стандартах отчетности (МСО) были отражены принципы 

согласованности МСО с МСФО. В частности, указано на обязательное 

использование определения «справедливая стоимость» так, как оно 

сформулировано в стандартах Совета по МСФО (IASB) и Комитета по стандартам 

финансового учета США (FASB). Описаны важные и теперь понятные для 

бухгалтера обстоятельства, на основании которых производится выбор одного 

метода оценки либо их комбинации для каждого из трех методов (рыночного, 

доходного и затратного).  

Важным для бухгалтера является выносимое оценщиком профессиональное 

суждение. Как при оценке, так и проверке корректности и полноты раскрытия 

предпосылок, лежащих в основе определения справедливой стоимости, оно имеет 

большое значение. Между тем высокая степень субъективности, которая присуща 



39 

профессиональному суждению, беспокоит и бухгалтеров, и инвесторов, и 

аудиторов, и регулирующие органы.  

Для того чтобы преодолеть субъективность и расширить понимание 

принципиальных основ использования результатов оценки в бухгалтерском учете 

Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (European Securities and 

Markets Authority, ESMA) регулярно публикует выдержки из своих решений, 

которые могут трактоваться как официальная позиция контролирующих органов 

и руководство к действию.  

ESMA рассматривала вопрос о полноте раскрытия информации о 

ненаблюдаемых данных третьего уровня иерархии справедливой стоимости (а 

именно о размере чистого арендного дохода) инвестиционным фондом, сдающим 

недвижимость в аренду. Например, профессиональное суждение фонда о том, что 

чистый арендный доход не существенен для определения справедливой 

стоимости и раскрытие информации не требуется, не совпало с мнением 

регулятора». [53] 

Несоответствие результатов оценочной деятельности и реального состояния 

финансов, выявляемых при аудиторской проверке, привело к работе оценочного и 

аудиторского сообществ по преодолению этих несовершенств в следующем 

ключе. 

«Оценка и Международные стандарты аудита. Работу оценщика проверяет 

не только эксперт. В процессе использования результатов оценки для отчетности, 

проводится аудит справедливой стоимости. Американский комитет по надзору за 

отчетностью открытых акционерных компаний в июле 2016 года выпустил план и 

цели предстоящей проверки аудиторских компаний. Интересно, что наиболее 

часто встречающиеся ошибки, выявленные Комитетом в 2015 году, относились к 

аудиту бухгалтерских оценок и справедливой стоимости. Еще в августе 2014 года 

Комитет опубликовал проект стандарта «Аудит бухгалтерских оценок и 

справедливой стоимости», который должен был заменить уже существующие 

стандарты аудита AU Section 342, Auditing accounting estimates и AU Section 328, 

Auditing fair Value measurement and disclosures. В настоящее время комитет 
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завершил сбор отзывов на проект стандарта и пришел к выводу, что требуется 

дальнейшее совершенствование аудита справедливой стоимости по следующим 

направлениям. 

Снижение влияния существенной неопределенности на итоговый вывод 

аудитора путем требования от аудитора оценить, как руководство рассматривает 

альтернативные сценарии и негативные прогнозы, провести независимую оценку 

справедливой стоимости и используемых руководством наблюдаемых данных, 

выполнить обязательный анализ чувствительности к исходным допущениям. 

Повышение уровня профессионального скептицизма аудитора путем 

изменения порядка проведения процедур по существу, начиная с анализа событий 

после отчетной даты, затем проведения независимой оценки справедливой 

стоимости и только потом проведение анализа системы внутреннего контроля над 

процессом оценки справедливой стоимости.  

Уточнение порядка использования результатов работы третьих лиц, в том 

числе, профессиональных оценщиков.  

Таким образом, работу оценщиков затрагивают и международные 

стандарты аудита. Проведение аудита справедливой стоимости регулируется 

международным стандартом аудита МСА 545 «Аудит измерения и раскрытия 

справедливой стоимости», который действует с 15 декабря 2004 года, и МСА 540 

«Аудит оценочных значений». В России приказом Минфина России от 9 ноября 

2016 года введены в действие международные стандарты аудита, в частности 

МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, 

и соответствующего раскрытия информации».  

В случаях, когда неопределенность, связанная с объектом, или недостаток 

объективных данных могут сделать невозможным осуществление разумной 

оценки, аудитор рассматривает вопрос о модификации аудиторского заключения 

в соответствии с МСА 700 и МСА 701.  

Оговорки к справедливой стоимости. В международной практике 

встречаются оговорки в отношении справедливой стоимости активов, если 
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профессиональное суждение аудитора не позволяет подтвердить достоверность 

оценок руководства.  

Субъективность профессионального суждения при оценке справедливой 

стоимости составителями отчетности, регулирующими органами и аудиторами 

может выступать как дополнительный фактор риска искажения и манипуляции с 

финансовой отчетностью. Также она может являться фактором повышения 

достоверности финансовой отчетности и качества раскрытия информации» [53].  

Итак, в контексте бухгалтерской и стоимостной модели существует не 

просто сущностное противостояние, измеряемое, как это утверждается в теории, 

эффективностью при принятии решений стоимостного подхода и 

неэффективностью бухгалтерского, но и противоречие по форме и результату.  

Анализ эффективности. Российский опыт внедрения результатов оценочной 

деятельности на практике показывает, что собственники и управляющие малого и 

среднего бизнеса, менеджмент крупных производственных холдингов и торгово-

производственных предприятий в большинстве случаев использовал для принятия 

управленческих решений результаты оценки затратным подходом, методом 

чистых активов (или его еще называют накопленных активов).  

Сначала, в девяностые годы это объяснялось так. Доходный подход не 

работает на российском неразвитом, постсоветском рынке, где нет достаточной 

информации для качественного построения ставки дисконтирования для 

применения метода дисконтированных денежных потоков доходного подхода. А 

сравнительный подход не применим из-за негодности западных 

мультипликаторов для нашего рынка, за неимением своих. В частности, внятное 

объяснение устойчивого предпочтения метода чистых активов следовало из 

ситуации неплатежей, хождения в экономике денежных суррогатов, огромной 

дебиторской задолженности с высокой долей сомнительных по погашению 

долгов. Директора рассчитывали стоимость чистых оборотных активов каждый 

день, управляя ликвидностью предприятия. Подключение результатов примеения 

всего оценочного комплекса работ по методу чистых активов было 

малозатратным, осуществлялось силами одного бухгалтера, и было понятно и им 
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самим, и их партнерам, при обосновании цены сделки по приобретению активов, 

бизнеса. 

Но уже десятые годы показали, что и при наличии в России фондового 

рынка, развитой системы мультипликаторов и сформированного рынка сделок 

слияний и поглощений управляющие бизнеса продолжали ориентироваться 

именно на результаты «бухгалтерского» метода в стоимостной оценке, метода 

чистых активов затратного подхода. Прошедшая волна сделок по слияниям и 

поглощениям после 2009 года это доказала. Владельцы и директора бизнеса не 

интересовались «бумажными» денежными потоками и результатами работы 

метода дисконтированных денежных потоков на ничем не обоснованных после 

разразившегося кризиса 2008 года выручках. Они смотрели на реальную, 

рыночную стоимость активов, очищенную от обязательств. Это был ценовой 

ориентир при покупке бизнеса.  

Более того, если в классических зарубежных учебниках по стоимостной 

оценке затратный подход даже не описывался, то признанные авторитеты 

стоимостной оценки после кризиса 2008 года, разорения американских 

производственных предприятий из-за конкуренции с Китаем в один голос 

заявили, что в современных условиях американской экономики доходный подход 

не работает, и предлоджили активно внедрять затратный подход. Тоже самое 

случилось и после финансово-пандемического кризиса 2020 года. На веб-

конференциях американских оценщиков под эгидой самого авторитетного 

американского оценщика Дж. Р. Хитчнера было заявлено, что после 

произошедшего разрушения основ капиталистической саморегулируемой 

системы рыночных стимулов, искажения с точки зрения отражения информации о 

рисках в денежных ставках, расбалансированной системы мультипликаторов на 

иррациональных рынках лучше всего работают методы затратного подхода.  

Таким образом, в современных реалиях и эта основополагающая концепция 

корпоративных финансов, лежащая в основе классической оценки, терпит крах. 

Опять же, поведенческая стоимостная оценка не может покрыть все пропасти, 

образовавшиеся в информационно-методологической ткани, составляющей опору 
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стоимостной оценки. Но благодаря учету поведенческих стимулов может 

приблизить стоимостную оценку к реалиям, с помощью своего инструментария, 

не использованного и не применённого в полной мере. 

Следующая концепция, концепция наращения стоимости гласит, что 

«инвестор стремится нарастить вложенные денежные средства и принимает то 

инвестиционное решение, которое максимизирует в сегодняшних деньгах 

будущие выгоды за вычетом вложенных денег» [72, 166].  

Постковидная реальность 2020 и 2021 годов показала, что правило 

сложения и вычитания стоимости, согласно концепции наращения стоимости, в 

условиях омниканальности, управления бизнесом на основе искусственного 

интеллекта дает сбои и на уровне методологии применения и на уровне расчета 

эффективности. Поведенческие аспекты в этой связи раскрываются в том, что 

создатели глобальных корпоративных алгоритмов интегрируют свои 

поведенческие иррациональные отклонения (bias) в управляющие программы. 

Причем, дальнейшее их выявление и учет в методиках гораздо сложнее сделать, 

чем если бы просто изучались физические управляющие, принимающие 

финансовые решения.  

Следующая теория, «теория иррелевантности стоимости бизнеса 

(компании) к финансовым решениям на совершенном рынке капитала» [72], или 

она больше известна под названием гипотеза Модильяни-Миллера, находится на 

пике дискуссии по формированию капитала с момента ее появления в середине 

прошлого века (1963 год) [178]. В графике дипломных работ сначала 

специалистов, потом и бакалавров, и магистрантов, и до 2016 года при подготовке 

кандидатских работ не было ни одного года, чтобы разновидность этой темы не 

присутствовала в плане научных исследований в финансовых вузах. И каждый 

год, каждый раз она была актуальна. И каждый раз в научной дискуссии, как и 60 

лет назад говорится о том, что она в реальных условиях не работает.  

Как и другие классические финансовые теории, лежащие в основе 

классической оценки, не учитывают поведенческие факторы. Другие факторы не 

работают в теории. В данном случае, именно учет поведенческих факторов сделал 
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бы возможным сгладить несовершенства этой теории. Но научно-

исследовательских работ в этом направлении нет вообще.  

Рассмотрение другой классической теории финансов – теории агентских 

конфликтов и агентских затрат, или неполных контрактов, как основополагающей 

теории стоимостной оценки в контексте поведенческих аспектов в финансово-

пандемический кризис показывает следующее. Оценка потерь от иррациональных 

действий собственников, инвестиций на эмоциях демонстрирует, что эти потери 

оказываются гораздо больше, чем потери от агентских издержек. В свете 

вышеописанных проблем эта теория сейчас теряет свою актуальность. Изучение 

же психологических особенностей принятия решений в финансовой сфере – 

общее и для менеджеров компаний, и для ее владельцев, и для домохозяйств.  

Большую перспективу имеет развитие достижений этой теории 

сигнализирования в контексте аппарата эвристик, интегрирование их в 

поведенческую стоимостную концепцию может являться перспективным 

направлением исследований в поведенческой стоимостной оценке.  

В ряду современных концепций стоимостной оценки, сформировавшихся в 

русле классических финансов, особое место занимает теория оценки финансовых 

опционов Фишера Блэка, Майрона Шоулза и Роберта Мэртон, за которую в 1997 

году Шоулз и Мэртон получили Нобелевскую премию по экономике (Блэк, 

разработавший теорию еще в 1974 году не дожил до этого времени, как и Тверски 

не дождался премии 2000 года за Теорию Перспектив Канемана и Тверски). 

Формула Блэка и Шоулза дает возможность рассчитать справедливую стоимость 

опциона. Эта формула была получена при моделировании безрискового портфеля. 

В формуле помимо доходности учитывается волатильность. Если 

интерпретировать формулу, как разницу текущей цены и дисконтированной 

фьючерсной цены, то возникает проблема с этим будущим ценовым ориентиром. 

При его выборе на финансиста оказывают влияния иррациональные отклонения 

при необъективном устроении.  

Другое направление критики формулы Блэка-Шоулза состоит в популярном 

для поведенческих финансов кейсе с выплатами дивидендов. Это, так называемая, 
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загадка дивидендной доходности. Когда инвесторы избыточно реагируют 

снижением оцениваемой рыночной стоимости акций компании, объявившей об 

отсутствии дивидендных выплат. В данном случае, эта доходность должна 

вноситься в формулу вместо безрисковой ставки при оценке опциона на такие 

акции, что не разрешает точность определения стоимости по сравнению с 

наблюдаемым рыночным ценовым ориентиром. Сами дивидендные выплаты 

обуславливают случаи применения модели.  

Следующий важный аспект – выбор распределения, на котором 

основывается действие формулы Блэка Шоулза. В соответствии с теорией 

Фишера Блэка, Майрона Шоулза и Роберта Мэлона это распределение – 

нормальное. Но нормальное распределение, даже в базовых случаях, 

иллюстрирующих теорию, не описывает измеряемые явления. Даже в теории 

применяется скошенное вправо (skewed) распределение. Но и в этом случае весь 

разнообразный мир финансовых явлений не может быть ограничен и описан в 

рамках этого распределения. Часто явления описываются другим типом 

распределения.  

Одно из частых опровержений применения теории Блэка-Шоулза – наличие 

большого количества сделок, проходящих по другой схеме организации опциона. 

Это экзотические аукционы, например, азиатские опционы, на которых 

проводятся торги золотом. Но в сфере поведенческих финансов наиболее 

значимым является другое условие применения этой теории. Формула 

функционирует при условии проведения арбитражных операций. В соответствии 

с критикой арбитражных операций в классических финансах, существуют 

ограничения на арбитраж, ограничения на восстановление рыночной 

эффективности при помощи арбитражных операций. Таким образом, действие 

теории Блэка-Шоулза лишается своей главной предпосылки.  

Предложенная в 1974 году теория Блэка Мэртона Шоулза в 1983 году была 

модифицирована для оценки валютных опционов. В предложенной формуле уже 

в новых условиях финансовой реальности двадцатых годов проявился 

методически непроработанный элемент, связанный с определением безрисковой 
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ставки дисконтирования в условиях отрицательных процентных ставок. Причем, 

эти отрицательные ставки могут быть как на валюту опциона, так и на валюту 

платежа. В разных комбинациях. Хотя на практике финансисты, просто, берут 

нулевую ставку при отрицательной доходности, методика определения 

безрисковой ставки здесь также не проработана, как она не проработана сейчас и 

в целом для оценки активов в новых условиях. Применение поведенческой ставки 

дисконтирования может решить данную проблему. 

Лежащее в основе модели Блэка-Шоулза условие конъюнктурной 

изменчивости цены актива, в основе опциона, открыло большие перспективы по 

применению этой теории в оценке бизнеса. Метод оценки реальных опционов 

(real option valuation method) по некоторым классификациям относится к методам 

доходного подхода. В нем формула Блэка-Шоулза используется для расчёта 

стоимости бизнеса при оценке вероятности ценовых диапазонов актива, 

эксплуатация которого приводит к возникновению денежных потоков. В этой 

связи чрезвычайно интересным представляется опыт реального практического 

применения этой теории.  

В начале десятых годов российским оценщикам было поручено разработать 

стандарт оценки добывающих активов для международных стандартов оценки. 

Разработанный российскими оценщиками проект стандарта МСО был полностью 

основан на методе дисконтирования денежных потоков, хотя, в соответствии с 

теорией и практикой оценки наиболее подходящим способом оценки 

подобных активов был бы метод реальных опционов. В развернувшейся в 

оценочном сообществе при обсуждении проекта стандарта дискуссии 

разработчиками на эту тему было высказано много соображений. В частности, 

учет вероятностной составляющей при расчетах было предложено проводить при 

сценарном анализе.  

Но ключевой момент был ясен: в любом случае метод реальных опционов 

объективно не позволял завышать стоимость активов из-за специфики формулы 

Блэка-Шоулза, где даже небольшая вероятность снижения цены базового актива 

уменьшала рассчитываемую стоимость. Развитие такого варианта не устраивало 
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разработчиков стандарта, которые хотели моделировать эти процессы в более 

понятном для оценщика режиме сценарного анализа. Яркий пример влияния 

поведенческих особенностей оценщика на процесс оценки и выбор методов и 

подходов к оценке. Вообще, метод оценки реальных опционов из-за наличия 

мощной вычислительной компоненты вероятностного анализа более применим 

для оценки стоимости проектов. 

 

 

1.2. Изменение состояния бизнес-среды, иррациональное поведение 

экономических агентов и их влияние на развитие теории стоимостной 

оценки в поведенческих финансах 

 

Изменение состояния бизнес-среды, иррациональное поведение 

экономических агентов произвело влияние на развитие теории стоимостной 

оценки в поведенческом направлении, результаты которого представлены в этом 

параграфе
1
. Сама теория стоимостной оценки, обогащённая инструментарием 

поведенческих финансов, позволяет тогда ответить на многие вопросы, которые 

задают современные финансовые загадки, аномалии на современных 

постковидных рынках после финансово-пандемического кризиса 2020 года. На 

рынках после произошедших финансовых кризисов – мирового 2008 года, 

российского 2014 года и текущего финансово-пандемического кризиса 2020 года. 

«Формирование направлений развития поведенческих финансов, 

обогативших поведенческую оценку новым аналитическим инструментарием, 

происходило в следующей в полемике с классическими финансами. 

Обосновывая постулаты классических финансов, Юджин Фама создал 

направления для целенаправленной и структурированной критики классических 

                                                           
1 Параграф 1.2. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статьях: 
Богатырев С.Ю. Поведенческие финансы в России: теория и практика. Имущественные 

отношения в Российской Федерации. № 4 (187) 2016, с. 37 – 45; Богатырев С.Ю. Инструменты 

имплементации поведенческой оценки // Финансы и кредит. — 2020. — Т. 26, № 2. — С. 257 — 

269; в книге Богатырев C.Ю. Поведенческие финансы: Учебное пособие М.: Прометей, 2018. 

210 с. 
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финансов, сбора фактов финансовых аномалий и иррационального поведения 

инвесторов по обозначенным им концепциям.  

Фама выдвинул следующие критерии по отнесению ситуации на 

финансовых рынках к той или иной форме эффективности.  

1. «Рынки, эффективные в слабой форме, включают всю информацию о 

прошлых ценах» [8]. 2. Рынок, эффективный в полусильной форме, включает всю 

информацию, имеющуюся в открытом доступе. 3. «Эффективность рынка в 

сильной форме включает всю информацию, как из открытых, так и из закрытых 

источников: даже инсайдеры не могут получить аномальные прибыли» [8].  

Рассматривая критику этих ключевых критериев, различающих рынки по 

эффективности поведенческими финансистами в этом разделе, классифицируются 

научно-практические работы, направленные на критику теории Фамы о трёх 

формах эффективных рынков. Эта классификация является основой для 

выработки результатов научно-исследовательской работы в рамках этого 

исследования, посвященным разработке и применению инструментов 

поведенческих финансов в стоимостной оценке. Классификация критических 

работ поведенческих финансистов составлена в связи с разработанным в 

дальнейшем в диссертации поведенческим инструментарием. Таким образом, 

продемонстрирована преемственность инструментов поведенческих финансов 

более ранним работам, которые являлись предшественниками современному 

инструментарию поведенческих финансов.  

По представленной очередности и в соответствии с возрастающей силой 

действия факторов эффективности при оценке активов на рынке разворачивается 

классификационный анализ свидетельств того, что теория эффективных рынков 

Фамы не работает. Сначала приводятся свидетельства исследователей 

финансового рынка о неэффективности рынков и нарушения ЕМН в слабой 

форме. Эти свидетельства относятся к календарным примерам. Основной 

выявленный факт состоит в том, что «средние доходности систематически 

различаются в пределах года» [7]. 
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В этой связи в настоящей работе в порядке создания преемственности 

ранних исследований поведенческих финансистов современному аналитическому 

аппарату приводится такая классификационная таблица. В ней ранние работы 

сопоставлены инструментам поведенческих финансов (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Свидетельства неэффективности нарушения ЕМН в слабой форме 

Автор, год Результаты исследования 

Банз (Banz, 1981)  «Акции компаний малой капитализации на Нью-Йоркской фондовой 

бирже обеспечивают значительно более высокую доходность, чем 

предсказывает САРМ» [8] 

Рейнганум 

(Reinganum, 1983)  

«Большая часть аномальной доходности небольших компаний 

приходится на первые две недели января («январский эффект»)» [8] 

Купер, Макконнелл и 

Овчинников (Cooper, 

McConnell, and 

Ovchinnikov, 2006)  

«Январская доходность предсказуемо превосходит рыночную 

доходность следующих 11 месяцев года (ещё один «январский 

эффект»)» [8] 

Френч (French, 1980)  «Документальные свидетельства того, что в период с 1953 по 1977 год 

средняя доходность композитного портфеля Standard & Poor's (S&P) за 

выходные дни была значительно ниже нуля («эффект выходных»)»[8] 

Макконнелл и Ксю 

(McConnell and Xu, 

2008)  

«За период с 1926 по 2005 год в 31 стране из 35 инвесторы в среднем 

не получили вознаграждения за рыночный риск, за исключением 

конца месяца» [8] 

Санта-Клара и 

Валканов (Santa-Clara 

and Valkanov, 2003)  

«Средняя избыточная доходность на фондовом рынке выше в случае 

правления президента-демократа, нежели президента-республиканца» 

[8]  

Источник: [8] 

 

Эти свидетельства неэффективности EMH связаны с психологической 

концепцией «Теория перспектив» и эвристикой избыточной реакции [178, 125, 

71].  

В процессе проведения исследований в рамках настоящей диссертации 

были найдены подтверждения действия этих инструментов поведенческих 

финансов. Это касается опроса, который проводился каждый семестр со 

студентами, изучавшими стоимостную оценку, корпоративные финансы и 

поведенческие финансы. В начале курса, на первой паре студентам предлагалась 

следующая игра. Им предлагалось выбрать, какой подарок они хотят получить от 

преподавателя. 1 вариант: определённую сумму в абсолютном выражении в 

сроки, примерно совпадающие с проведением промежуточной аттестации в 

середине семестра, когда студентам выставляются баллы за их активность во 
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время проведения занятий в первой половине семестра. 2 вариант: сумма 

выплачивалась студентам после экзамена в промежуток времени между датой 

экзамена и датой объявления его результатов. Этот промежуток составляет 3 дня. 

Суммы предлагались в рублях и были конкретно номинированы в определённом 

размере. Если рассчитать по этим двум суммам выплат вменённую доходность, то 

она была такой. Вменённая доходность на фиксированную сумму инвестиций по 

первому варианту в процентах годовых была меньше вменённой доходности по 

второму варианту на 25% – 35%. В зависимости от даты наступления платежа. 

Так как занятия у магистрантов укладывались в меньший относительно 

бакалавров промежуток времени. Магистранты занимались по модульной 

системе, где период их встреч с преподавателем ограничивался 

полуторамесячным сроком. Бакалавры занимались по дисциплине 4 – 5 месяцев. 

Часть опросов проводилась в осенний семестр, часть – в весенний. Замеры 

настроений – измерение эвристики избыточной реакции в ходе этих 

экспериментов проводились значительный период времени, с 2012 года.  

Первый и основной результат этих опытов находился в полном 

соответствии с результатами аналогичных экспериментов с подарочными 

сертификатами, которые проводились американскими финансистами в нулевые 

годы. Ранняя возможность получить подарок превалировала над вторым 

вариантом. Это является иллюстрацией действия эвристики избыточной реакции. 

Второй полученный результат относится к иллюстрации неэффективности 

нарушения ЕМН в слабой форме [21], а именно, календарным примерам такой 

иллюстрации [57]. В опросах студентов участвовали два типа групп. Группы, в 

которых разрыв между двумя вариантами получения приза приходился на новый 

год. Так было у бакалавров осеннего семестра. Другой тип - группы, занятия у 

которых проводились в весенний семестр. У осенних бакалавров доля 

респондентов опроса, выбравших первый вариант, была выше, чем у весенних 

бакалавров.  

Помимо календарных примеров, свидетельствующих о том, что EMH не 

действует в слабой форме, то есть, когда участникам рынка широко известна 
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общедоступная информация, другие исследователи обнаружили ценовые 

свидетельства, обобщенные в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Ценовые свидетельства несостоятельности гипотезы об 

эффективности рынков в слабой форме 

Автор, год Результаты 

Jegadeesh and Titman, 

1993  

«Краткосрочный моментум: аномальные доходности отдельных 

акций имеют значительную положительную корреляцию на 

временном горизонте от 3 до 12 месяцев/ разница в средней 

доходности между портфелями с высоким и низким моментумом, 

сформированными на базе значения моментума за предыдущие 12 

месяцев, составляет 1,5 процента в месяц. Это связано не с тем, что 

акциям с высоким моментумом присущ более высокий риск» [8] 

Джегадиш и Титман  «Бета проигравших акций с низким моментумом выше, чем акций-

победителей с высоким моментумом. В долгосрочной перспективе 

краткосрочный моментум, о котором идёт речь, исчезает и на 

самом деле меняет знак» [8] 

Де Бондт и Талер 

(DeBondt and Thaler, 

1985)  

«Cравнили будущие доходности чрезвычайно «успешных» акций и 

акций-«неудачников» по итогам предшествующих пяти лет. Они 

обнаружили значительную отрицательную автокорреляцию в 

долгосрочных аномальных доходностях на протяжении горизонта в 

три-восемь лет» [8] 

Источник: [8] 

 

«Первый тип нарушений был выявлен в ходе анализа показателей. Были 

проанализированы стоимостные индикаторы компании: размер, мультипликаторы 

В/М, P/E, прирост выручки, дивидендные выплаты, рост активов. Они помогли 

определить компании, акции которых приносят большую доходность, чем 

предсказано теорией. Теория при этом основывалась на фундаментальных 

моделях типа модели роста Гордона». [8]  

Формула Гордона, по которой в стоимостной оценке определяется 

терминальная стоимость (1). 

   
          

   
        ,                (1) 

где FCFE (t+1) – денежный поток на собственный капитал в пост прогнозном 

периоде; 

r – стоимость собственного капитала; 

g – прирост денежного потока (если в системе он отсутствует, то принимается 

равным приросту прибыли).  
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Финансисты, исследовавшие проблему, использовали в анализе 

дополнительные стоимостные индикаторы и обнаружили, что рынок оценивает 

темп роста или ставку дисконтирования в формуле Гордона не в соответствии с 

классической стоимостной оценкой.  

Результаты этих исследований приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Параметральные свидетельства несостоятельности гипотезы об 

эффективности рынков в слабой форме 

Автор, год Результаты 

Sloan, 1996  «Инвесторы «зацикливаются» на общей прибыли и не в состоянии отделить 

информацию о начислениях от компонентов денежного потока текущих 

доходов. Цены акций не отражают различий в стабильности начислений или 

денежных потоков. Инвесторы склонны придавать слишком большой вес 

денежным потокам, строя прогноз будущих доходов, и систематически 

удивляются тому, что начисления (или денежные потоки) в будущем 

оказываются менее (более) стабильными, чем предполагалось. В результате 

компании с низкими начислениями в будущем показывают положительные 

аномальные доходности» [8]. 

Фама и Френч 

(Fama and French, 

1992)  

«Получили подтверждения и эффекта размера, и В/М-эффекта — акции 

компаний с малой капитализацией и высоким коэффициентом 

балансовая/рыночная стоимость обеспечивают значительно более высокую 

доходность, чем это предсказывается САРМ. Они также связаны с 

упомянутым ранее «январским эффектом» — кроме января, эффект малых 

компаний нигде не наблюдается» [8]. 

Лаконишок, 

Шлейфер и 

Вишни 

(Lakonishok, 

Shleifer, and 

Vishny, 1994)  

«Расширили это наблюдение на портфели, основанные на прошлых 

значениях показателя В/М, коэффициента «денежный поток на акцию к 

цене» (С/Р) и роста выручки. Они обнаружили, что «стоимостные» 

портфели (сформированные на базе этих показателей) значительно обходят 

по доходности «гламурные» портфели (характеризующиеся низкими 

значениями В/М, С/Р, роста выручки или Е/Р)» [8]. 

Купер, Гулен и 

Шилл (Cooper, 

Gulen, and Schill, 

2008)  

«Темпы роста актива уверенно предсказывают будущие аномальные 

доходности даже с учётом проверки на коэффициент балансовая/рыночная 

стоимость, капитализацию компании, отложенные доходы, начисления и 

другие описанные выше факторы» [8]. 

Источник: [8], [141], [36] 

 

В поведенческой литературе инструмент поведенческих финансов, 

применяемый для объяснения нерационального поведения инвесторов в этом 

случае – это эвристика избыточной реакции.  

«Объяснения эффектов связаны с риском ухудшения финансового 

положения. Исследователи рассчитывают беты САРМ, используя доходности в 

прошлом. Следовательно, если эти доходности не учитывают возросшую 
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вероятность финансовых трудностей для компании в будущем, бета в САРМ 

будет слишком низкой относительно «истинной» беты. Лаконишок (Lakonishok) 

показывает в своей работе, однако, что стоимостной портфель даёт хорошие 

результаты во всех изученных ими сценариях, и лучшие результаты – в 

пессимистичных сценариях (когда рынок двигается вниз). Другими словами, эти 

портфели не являются фундаментально более рискованными. По свидетельству 

1997 года Дэниела и Титмана (Daniel, Titman), компании с высоким показателем 

В/М не обременены общими факторами риска; учёные предположили, что для 

объяснения доходности акций компании её характеристики важнее, чем 

ковариация доходности» [8]. 

События, последовавшие за кризисом зимы – ранней весны 2020 года на 

финансовых рынках, явились еще одной яркой иллюстрацией исследований, 

сделанных в конце двадцатого века и в нулевые годы двадцать первого века 

(приложение В). Здесь использованы данные из современной информационно-

аналитической системы Блумберг. Порядок получения и интерпретации 

информации такой. 

«Современные финансовые исследования можно проводить с повышенной 

эффективностью и производительностью за счет использования возможностей и 

потенциала современных информационно-аналитических систем» [12].  

«В то время как российские информационные системы, интегрированные с 

финансовым рынком, только развиваются, иностранные системы с 

аналитическими функциями предоставляют уникальные и доселе недоступные 

для научного исследователя в области финансов данные.  

Речь идет о выгрузке не только котировок и фактических характеристиках 

торговли тем или иным активом на фондовом рынке, а об аналитике, 

сопровождающей принятие решений по поводу инвестиционной стратегии, 

относительно этого актива. Самая глубокая аналитика, все кирпичики построения 

аппарата стоимостного анализа имеются в наличии, причем, в самой глубокой 

ретроспективе. Конечно, наибольшее аналитическое покрытие мы видим для 
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зарубежных активов с развитых и ликвидных рынков. Но и для российских 

компаний можно найти достаточно широкое аналитическое покрытие.  

В процессе построения аналитического инструментария с использованием 

информационной аналитической системы Блумберг для получения показателей 

прироста прибыли или денежного потока используется команда или поле, 

имеющее кодовое обозначение BEST_EST_LONG_TERM_GROWTH.  

При выгрузке из информационной системы Блумберг используются 

следующие показатели. Первый - Last Price: котировка рыночной цены акции по 

закрытии торгов за день. То есть, это - последняя цена ценной бумаги. Эта 

функция или поле (ячейка) Блумбега обновляется в реальном времени и 

возвращает последнюю цену, указанную биржей. Для ценных бумаг, которые 

торгуются с понедельника по пятницу, это поле будет заполнено, только если 

такая информация была предоставлена биржей в течение последних 30 торговых 

дней. Для всех других ценных бумаг это поле будет заполнено только в том 

случае, если такая информация была предоставлена биржей за последние 30 

календарных дней. Это относится к обыкновенным акциям, чекам, варрантам и 

трастам инвестиций в недвижимость (REIT)» [26]. 

«Котировка акции сравнивается с ее рыночной стоимостью. За этот 

показатель отвечает функция и поле Блумберга - BEst Target Price. При попытке 

прямого перевода получается «лучшая» целевая цена. На самом деле 

аббревиатура «BEst» отвечает за «Bloomberg estimate». То есть речь идет об 

оценке Блумберга. В данном случае оценке рыночной стоимости. Под этой 

командой и поля, содержащие эту аббревиатуру с информацией из Блумберга, 

имеют много аналитической информации, относящейся к самым разным аспектам 

корпоративных финансов и стоимостной оценки. Касающейся и ставок 

дисконтирования, и темпов прироста прибыли или денежного потока, и самого 

размера денежного потока на акцию, и много другого.  

Интересно здесь следующее. Блумберг предоставляет возможность 

знакомиться с результатами исследований разных финансовых аналитиков, 

покрывающих своими исследованиями анализируемую компанию. По разным 
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направлениям анализа можно увидеть количество аналитиков, занимающихся 

компанией» [26].  

«Также сам Блумберг – это, выражаясь лексикой советского экономиста, 

большой экономический научно-исследовательский институт. Его аналитики 

сами вырабатывают множество аналитических продуктов. Таким образом, в 

имеющихся показателях заложен крупный аналитический потенциал. Существует 

одна проблема. Если котировка возникает практически каждый день и заменяется 

предыдущим значением в ряду данных только, если день нерабочий. То 

аналитические покрытия компаний выходят с периодичностью гораздо более 

долгой.  

Ключевая мысль при проведении поведенческого стоимостного анализа 

состоит в том, что, фиксируя котировку на каждую дату, одновременно 

фиксируется то, что думал про рыночную стоимость на основе фундаментального 

анализа, классической стоимостной оценки об этой котировке аналитик примерно 

в этот же момент времени» [12]. 

«Следующая важная компонента применения инструментов стоимостной 

оценки при поведенческом анализе – коэффициент БЭТА. По-английски в 

Блумберге «Applied Beta for EQRP». В соответствии с описанием 

информационных полей или команд этой информационной системы она отражает 

информацию о процентном изменении цены акции с учетом изменения ее 

базового индекса на один процент. При этом доступны как текущие, так и 

исторические значения. Чем и пользуется аналитик при построении 

ретроспективы информации. 

Ключевой смысл при проведении расчетов имеет использование данных 

аналитиков, спланировавших на момент появления котировки то или иное 

значение стоимости собственного капитала. В информационной системе 

Блумберг этот показатель раскрывает поле «WACC Cost of Equity». 

Средневзвешенная стоимость капитала включает в себя стоимость собственного 

капитала. Средневзвешенная стоимость капитала используется для определения 

стоимости всего инвестированного капитала, после чего вычитанием стоимости 
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долга получается стоимость собственного капитала. В данном случае важен сам 

факт расчета на основании имеющихся в момент расчета предположений и 

определенного эмоционального настроя аналитика, который рассчитывает этот 

показатель.  

Следующий важный показатель, на основе которого строятся расчеты 

показателей, используемых при поведенческой оценке – это рыночная премия. 

Этот показатель по-разному называется в разных информационных системах, и 

что главное, в оценочной литературе. Итак, речь идет о рыночной премии – 

разности рыночной доходности и безрисковой ставки. В блумберге этот 

показатель называется - Country Risk – Premium. Дословно страновая рисковая 

премия. Само описание расчета этого поля или команды в системе приводится 

следующим образом. Код – VM109. Страновой риск – премия 

(COUNTRY_RISK_PREMIUM) равно ожидаемая рыночная доходность на основе 

общего накопленного инвестиционного риска для страны или региона, 

выбранного в страновом риске - Код ISO (VM101, COUNTRY_RISK_ISO_CODE). 

Премия за риск рассчитывается только для стран или регионов, которые имеют 

известную безрисковую ставку. 

Итак, подчеркнем еще раз. Уникальность поведенческих исследований с 

использованием информационных систем состоит в том, что с применением 

данных расчетов аналитиков решается ключевая проблема, стоящая всегда перед 

поведенческим исследователем. Как провести психологическое исследование? 

Какую анкету и как составить? Как опросить респондентов? В данном случае с 

глубокой исторической ретроспективой перед исследователем простирается целая 

карта эмоциональных замеров, воплощенных в результате работы аналитиков по 

самым разным аспектам оценки активов.  

Показатель безрисковой доходности в системе Блумберг обозначается 

«Country Risk - Risk Free Rate». Блумберг обозначает эту команду под кодом 

VM103. Безрисковая ставка. Аббревиатура – COUNTRY_RISK_RFR. Полное 

определение в системе. Это доходность десятилетней казначейской ценной 

бумаги, также известной как безрисковая ставка, для страны или региона, 
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выбранных в меню страновой риск – Код ISO (VM101, 

COUNTRY_RISK_ISO_CODE). Система предлагает, что это значение может быть 

переопределено, чтобы повлиять на вычисления поля риска другой страны.  

Следующий очень важный показатель для применения метода 

дисконтирования денежных потоков – это прогнозируемый аналитиками 

долгосрочный прирост денежных потоков и прибыли. Обозначается – Bеst Est 

Long Term Growth.  

Для расширения аналитических возможностей применяется также 

существующий прирост (actual growth). По выгруженным из системы данным на 

каждое текущее число для каждой котировки акции имеется значение ставки 

доходности на собственный капитал, непосредственно стоимость самой ценной 

бумаги, рассчитанная аналитиками, темп прироста» [12]. 

Результаты выгрузки информации, которая иллюстрирует поведенческие 

искажения при применении классического стоимостного инструментария в 

условиях эйфории после кризиса февраля – марта 2020 года при стоимостной 

оценке американских компаний индекса S&P 500 и их котировке рынком 

представлены в приложении В. 

Анализ ответа практикующих стоимостных оценщиков на отсутствие 

возможности применения классического инструментария стоимостной оценки 

приводится в следующих разделах настоящей работы. 

Существуют исследования, свидетельствующие о неэффективности 

гипотезы об эффективности рынков полусильной форме, относящиеся ко второму 

типу нарушений: реакция инвесторов на новости. Все нарушения – в сильной, 

полусильной и слабой форме описаны в соответствующих работах [119, 79, 91, 92, 

94, 100, 109]. 

«Суть нарушений: реакция рынков на корпоративные события далеко не 

столь эффективна на протяжении долгих периодов времени в краткосрочной 

перспективе». [8] 

Иллюстрации представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Свидетельства несостоятельности гипотезы об эффективности 

рынков в полусильной форме: нерациональная реакция рынков на корпоративные 

события 

Автор, год Результаты 
Связанные инструменты 

поведенческих финансов 

Болл и Браун (Ball 

and Brown, 1968)  

«После того, как компании объявляли о 

прибылях, показатель кумулятивных 

аномальных доходностей (CAR – cumulative 

abnormal returns) продолжал смещаться вверх 

для компаний, сообщивших «хорошие 

новости», и вниз для компаний, сообщивших 

«плохие», предположив, что рынок не до 

конца реагировал на информацию во время её 

объявления» [8]. 

Эвристика недостаточной 

реакции 

Бернард и Томас 

(Bernard and 

Tomas, 1989)  

«Изучили смещение цен после объявления о 

прибылях (PEAD – post earnings 

announcement). отсортировали компании по 

децилям в зависимости от размера их 

нормированной незапланированной прибыли 

(SUE – standardized unexpected earnings), 

равной разнице между фактической и 

прогнозной прибылью, нормированной на 

типичное отклонение ошибки прогноза. Они 

предсказывали прибыль, используя модель 

авторегрессии первого порядка, и 

обнаружили, что PEAD монотонно возрастает 

с ростом незапланированной прибыли. 

«Длинная позиция» в высшем дециле SUE с 

«короткой позицией» в низшем дециле 

обеспечивала аномальную доходность на 

уровне примерно 18 процентов годовых. 

Более того, в дни последующего объявления о 

прибыли сдвиг повторялся. Инвесторы, 

похоже, недостаточно реагируют на 

объявления о прибыли корпораций» [8]. 

Эвристика недостаточной 

реакции, теория 

поведенческого 

экстраполирования 

Риттер (Ritter, 

1991)  

«Первичное размещение акций (IPO) 

показывает значительно более низкую 

доходность, чем инвестиции в акции 

сравнимых по размеру компаний той же 

отрасли. Купив акции в ходе IPO, включённых 

в выборку, инвесторы получали на 17 

процентов меньше, чем инвесторы в 

аналогичные компании» [8]. 

Эвристика 

репрезентативности  

Лоуран и Риттер 

(Loughran and 

Ritter, 1995)  

«Расширили наблюдения на случаи продажи 

«выдержанных» ценных бумаг (SEO – 

«seasoned» equity offerings). Они обнаружили, 

что инвесторы, вложившие один доллар в 

каждое IPO или SEO немедленно после этого 

события, получили бы по истечении пяти лет 

примерно 70 процентов от суммы, которую бы 

Проклятие победителя 
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Автор, год Результаты 
Связанные инструменты 

поведенческих финансов 

они заработали, вложив деньги в акции 

компаний, сравнимых по размеру с 

проводившими IPO или SEO. Паттерн в 

случае выкупа акций прямо противоположен 

случаю их выпуска» [8]. 

Икенберри, 

Лаконишок и 

Вермаелен 

(Ikenberry, 

Lakonishok, and 

Vermaelen, 1995)  

«Среднее аномальное значение доходности 

для стратегии «покупка-владение в течение 

четырёх лет- продажа» для компаний, 

выкупавших свои акции после первичного 

размещения, равно 12,1 процента. 

Стоимостные акции компании-эмитенты с 

большей вероятностью выкупают из-за их 

недооценки, для них средняя аномальная 

доходность равна 45,3 процента» [8]. 

Эвристика избыточной 

реакции 

Лоуран и Виджх 

(Loughran and Vijh, 

1997)  

«Показывают, что по истечении пяти лет с 

момента сделки компании-покупатели, 

финансировавшие приобретение за счёт акций 

и завершившие слияние, показывали 

значительную отрицательную 

дополнительную доходность в размере –25 

процентов, в то время как компании, 

участвовавшие в тендере и финансировавшие 

приобретение денежными средствами, 

показывали значительную положительную 

дополнительную доходность в размере 62 

процентов» [8]. 

Эвристика избыточной 

реакции 

Pay и Вермаелен 

(Rau and 

Vermaelen, 1998)  

«Демонстрируют существование эффекта 

«балансовая/рыночная стоимость». 

«Гламурные» покупатели, характеризующиеся 

низкими коэффициентами В/М, получают 

отрицательные аномальные доходности на 

уровне -17 процентов в среднем, в то время 

как «стоимостные» покупатели обходят 

другие компании аналогичного размера и с 

такой же величиной В/М, получая 

статистически значимые аномальные 

доходности в 15,5 процентов для случаев 

тендера и 7,64 процента при слияниях» [8].  

Эвристика избыточной 

реакции 

Источник: [8] 

 

Как можно видеть из вышеприведенной классификационной таблицы 

наиболее часто проявляются эвристика избыточной реакции и эвристика 

недостаточной реакции [121, 122, 123, 124, 125, 126]. Развитие 

противопоставления ситуаций, характерных для проявления каждой из них можно 

наблюдать в следующей аналитической таблице 1.5 
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Таблица 1.5 – Противопоставление эвристик недостаточной и избыточной 

реакций в критике гипотезы об эффективности рынков исследователей 

поведенческих финансов 

Пример проявления избыточной 

реакции 

Пример проявления недостаточной реакции 

«Лоуран и Риттер (Loughran and Ritter, 

1995) утверждают, что отрицательные 

аномальные доходности после SEO 

объясняются чрезмерной реакцией 

инвесторов. Они основывают своё 

заключение на хороших результатах 

прошлой деятельности компаний, 

объявивших о SEO. Лоуран и Риттер 

игнорируют реакцию инвесторов на 

негативные новости (Myers and Majluf, 

1984)» [8]. 

«Икенберри и др. (Ikenberry et al., 1995) утверждают, 

исходя из данных о выкупе акций, что долгосрочную 

положительную аномальную доходность после 

выкупа акций объясняет недостаточная реакция 

инвесторов. Они игнорируют реакцию инвесторов на 

предыдущие плохие результаты компаний, 

объявивших о выкупе акций, говоря о том, что 

недостаточная реакция инвесторов объясняет 

долгосрочный положительный тренд доходностей.  

Кадияла и Pay (Kadiyala and Rau, 2004) утверждают, 

что если инвесторы действительно недостаточно (или 

чрезмерно) реагируют на новости, тогда, по-

видимому, их реакция проявляется не полностью ко 

времени следующего корпоративного события. Они 

изучили четыре различных типа корпоративных 

событий: SEO, приобретения с оплатой акциями, 

выкуп акций и приобретения с оплатой денежными 

средствами. Компании, объявившие о корпоративном 

событии после негативных новостей, показывают 

худшие результаты по сравнению с компаниями, 

объявившими о том же самом событии после 

позитивных новостей, причём независимо от 

характера самого события. В целом Кадияла и Pay 

показали, что недостаточная реакция инвесторов, по-

видимому, объясняет большинство типов реакции на 

корпоративные события» [8].  

Источник: [8] 

 

Следующее нарушение гипотезы об эффективности рынков в полусильной 

форме относится к реакции инвесторов на события, отличные от ожидавшихся в 

новостях. Как уже демонстрировалось выше, в анализе данных информационной 

системы Блумберг по целевой цене и фактической котировке, цена в соответствии 

с гипотезой об эффективности рынков реагирует быстро и точно только на 

новости, связанные с рассчитываемой аналитиками и инвесторами рыночной 

стоимостью.  

В ниже представленной аналитической таблице 1.6 приведены результаты 

ретроспективного анализа критики гипотезы об эффективности рынков в 
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полусильной форме, которые относится к реакции инвесторов на события, 

отличные от ожидавшихся в новостях. В анализе таблицы 1.6. проведено 

сопоставление описанной ситуации случаю действия определенной в таблице 

эвристики, поведенческого инструмента, который в этом случае помогает 

спрогнозировать реакцию инвесторов на подобную ситуацию в поведенческих 

финансах.  

Таблица 1.6 – Нарушение гипотезы об эффективности рынков в полусильной 

форме относится к реакции инвесторов на события, отличные от ожидавшихся в 

новостях 

Автор исследования 

и год проведения 
Результаты 

Действующая 

эвристика 

Катлер, Потерба и 

Саммерс (Cutler, 

Poterba, and 

Summers, 1989)  

«Свидетельства, опровергающие это заявление. Изучали 

крупные события и соответствующие изменения индекса 

S&P за период между 1941 и 1987 годами. Его 

стандартное отклонение в дни крупных событий 

(например, бомбардировка Перл-Харбора и убийство 

Кеннеди) равнялось 2,08 процента. Среднее значение 

составляет 0,82 процента. Если бы каждый день был так 

же богат на новости, как эти дни крупных событий, 

стандартное отклонение годовой доходности равнялось 

бы 32 процентам. На самом деле среднее годовое 

стандартное отклонение равно 13 процентам, то есть 

новости такого масштаба не могут быть единственным 

объяснением величины стандартного отклонения 

котировок» [8]. 

Эвристика 

доступности 

Катлер и др. (Cutlet 

et al., 1989)  

«Не смогли определить, какие события соответствуют 

крупным движениям индекса S&P, когда проверяли 

реакцию рынка на новости» [8]. 

Эвристика 

доступности 

Ролл (Roll, 1984)  «Изучал эффективность рынка фьючерсов на 

замороженный фруктовый сок. В соответствии с 

полусильной ЕМН большинство дневных колебаний 

котировок следует привязать к новостям о погоде в 

Орландо. Хотя погода и важна, учёный пришёл к выводу, 

что большая часть «избыточной» волатильности не 

связана с фундаментальными показателями» [8]. 

Эвристика 

доступности 

Источник: [8] 

В этой же связи находятся примеры в области влияния погоды на 

иррациональные решения участников финансовых рынков. 

«Оказалось, что погода имеет такое же большое значение для предсказания 

доходности обыкновенных акций, хотя и не имеет отношения к деятельности 

компаний, влияющей на фундаментальную стоимость. 
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Исследование Хиршлейфера и Шамвэя 2003 года (Hirshleifer and Shumway) 

продемонстрировало связь между погодными условиями на рассвете в городе, где 

находится ведущая фондовая биржа страны, и дневной доходностью фондового 

индекса 26 стран за период с 1982 года по 1997 год. Сильная и значительная 

корреляция между погодой и доходностью акций.  

Аналогичная ситуация наблюдалась в исследовании Камстра, Крамер и 

Леви в том же 2003 году (Kamstra, Kramer, and Levi): доходность фондового 

рынка изменяется в соответствии с сезонным паттерном, согласующимся с 

влиянием всплесков эмоционального беспокойства на степень неприятия риска 

инвесторами» [8]. 

Исследования из сферы спортивных финансов предоставили факты, 

опровергающие гипотезу об эффективности рынков в полусильной форме, 

привнесли в поведенческие финансы паттерны из сферы спорта.  

«Оказалось, что результаты международных футбольных матчей четко 

подтверждают, что усилия Юджина Фамы оказались тщетными. Финансовые 

исследователи Эдманс, Гарсиа и Норли в 2007 году (Edmans, Garsia, Norli) 

продемонстрировали в своем исследовании значительные падения рынка после 

проигрышей футбольных команд. Проигрыш на отборочной стадии чемпионата 

мира на следующий день приводит к аномальной доходности акций минус 

49 пунктов» [8]. 

Таким образом, большое количество фактов показало, что классическая 

финансовая теория не объясняет фактическую действительность. Инвесторы 

ведут себя иррационально. Ошибки одних инвесторов не компенсируются с 

ошибками других инвесторов. В этой связи последним аргументом остается 

возможность того, что действия арбитражеров не в состоянии восстановить 

эффективность рынков. 

Анализ действий арбитражеров происходит по их видам.  

Первый тип, это длинные арбитражеры. «Длинные арбитражеры – это те, 

что включаются в торговлю, когда цена актива на рынке меньше его рыночной 

стоимости» [8].  
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Второй тип. «Короткие арбитражёры – это те, кто включается в торговлю 

активом, когда цена актива на рынке больше его рыночной стоимости» [8].  

«В соответствии с классической финансовой теорией, если арбитраж 

проведён корректно, эти два денежных потока должны в точности перекрыть друг 

друга…Арбитражёры менее эффективно воплощают в жизнь ЕМН, если 

прогнозная аномальная доходность (за горизонтом сделки) низка, риск (за 

горизонтом сделки) высок, а арбитражёры имеют короткие горизонты сделки». [8] 

Наибольшую опасность для арбитражёров представляют действия 

«шумовых» трейдеров. Они вызывают искажение цены. В 1990 году Де Лонг, 

Шлейфер, Саммерс и Вальдманн (DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann) в 

своей работе показали, «как систематический риск «шумовых» трейдеров 

увеличивает доходности на случай ожидаемого равновесия» [8]. 

Другие аномалии, доказывающие то, что арбитражеры не могут 

восстановить рыночное равновесие.  

Первое: исследование разновидности мультипликатора «цена/балансовая 

стоимость чистых активов». В данном случае он записывается и рассчитывается 

наоборот: балансовая стоимость чистых активов/цена. По-английски: Book to 

market или сокращенно В/М. Само явление получило название В/М-эффект. В 

такой его форме более эффективно сделать анализ. В исследовании 

анализировалось что, «если он на самом деле является следствием искажения цен, 

тогда предсказуемость доходности в будущем будет выше в случае акций, в 

отношении которых выше риск арбитража. Цены таких акций при прочих равных 

условиях с большей вероятностью могут быть искажены (необычное значение 

коэффициента В/М вряд ли отражает необычную величину балансовой стоимости 

В и, скорее всего, является следствием необычной цены М). В соответствии с 

ЕМН такой связи быть не должно» [8].  

«Али, Хванг и Тромбли (Аli, Hwang, and Trombley) в 2003 году 

продемонстрировали, что В/М-эффект выше для акций с более высокой 

волатильностью доходности, более высокими транзакционными издержками и 
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менее опытными инвесторами. В большинстве лет В/М-эффект выше для 

высоковолатильных, чем для низковолатильных акций» [8].  

«Исследование Машрувала, Раджгопала и Шелвина (Mashruwala, Raj-gopal, 

and Shelvin) продемонстрировало, что аномальные начисления, зафиксированные 

Слоаном (Sloan) в 1996 году, концентрируются в компаниях с уникально высокой 

волатильностью доходности акций, которая делает слишком рискованным для 

избегающих риска арбитражёров открытие позиций в акциях с чрезвычайно 

высокими начислениями. Менденхолл (Mendenhall) в 2004 году показывает, что 

размер PEAD сильно связан с величиной арбитражного риска. PEAD – post 

earnings announcement: смещение цен после объявления о прибылях. 

Крах арбитражёров объясняется еще и затратами на «короткую» позицию, 

которые являются источником риска арбитража. Здесь необходимо отметить 

следующие пункты. 

1. По многим ценным бумагам «короткую» позицию открыть невозможно.  

2. Хотя риск того, что кредитор потребует возврата занятых им ценных 

бумаг после роста цены, и невелик, он начинает расти по мере расхождения 

взглядов инвесторов.  

Невозможность открывать «короткие» позиции может приводить к 

чрезвычайно большим отклонениям цен (исследование Ламонта (Lamont) и уже 

известного нам Талера (Thaler) 2003 года)» [8].  

«Иллюстрацией в данном случае является компания 3Com, прибыльная 

компания, продающая сетевые компьютерные системы и услуги, а также 

владеющая Palm – изготовителем карманных компьютеров. В марте 2000 года 

3Com продала часть своей доли в Palm на открытом рынке посредством ГРО 

Palm. По результатам этой сделки, которая называется выделении акционерного 

капитала, 3Com сохранила в собственности 95 процентов акций компании; 

акционеры 3Com получили примерно 1,5 акций Palm на каждую 

принадлежавшую им акцию 3Com. Поскольку на акцию 3Com приходилось более 

10 долларов денежными средствами и ценными бумагами в дополнение к её 

собственным прибыльным активам, можно было ожидать, что цена 3Com 
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окажется выше цены Palm не в 1,5 раза, а намного больше. Накануне IPO Palm 

цена закрытия акций 3Com была 104,13 долларов. В первый день торгов акциями 

Palm их цена на момент закрытия составила 95,06 долларов, это означало, что 

котировки 3Com должны были подпрыгнуть как минимум до 145. Вместо этого 

акции 3Com упали до 81,81. «Огрызок» 3Com (расчётная стоимость активов и 

направления деятельности 3Com, не имеющие отношения к Palm) стоил 63 

доллара на акцию. Другими словами, фондовый рынок сказал этим, что стоимость 

бизнеса 3Com, за вычетом Palm, была равна минус 22 млрд долларов» [8]. 

В этой же группе свидетельств неэффективности гипотезы об 

эффективности рынков находятся данные о ценных бумагах-«сиамских 

близнецах». 

«Сиамские близнецы» – это компании с идентичными для применения 

метода дисконтированных денежных потоков доходного подхода 

характеристиками. Например, они воспроизводят один и тот же денежный поток, 

таким образом, у них отсутствует «фундаментальный» риск. Но котировки на их 

акции – различны [210]. Классический пример компаний-«сиамских близнецов»: 

Royal Dutch и Shell. «Royal Dutch была зарегистрирована в Нидерландах, а Shell – 

в Англии. Акциями Royal Dutch торгуют в основном в Нидерландах и США, a 

Shell – в Великобритании. По соглашению о слиянии этих компаний от 1907 года 

все денежные потоки подлежат разделу в пропорции 60:40. В соответствии с ЕМН 

цена акций Royal Dutch должна быть в 1,5 раза выше цены акций Shell. В 

реальности же, когда рынок США идёт вверх относительно рынка 

Великобритании, цена акций Royal Dutch (которыми довольно активно торгуют в 

Нью-Йорке) имеет тенденцию расти относительно цен на акции её близнеца 

Shell» [8].  

Другое свидетельство неэффективности гипотезы об эффективности рынков 

было обнаружено финансистами Вурглером и Журавской (Wurgler and 

Zhuravskaya). Они «в 2002 году продемонстрировали, что акции, не имеющие 

близких аналогов, резко растут в цене после включения их в индекс S&P 500. Они 

считают, что когда у акций нет аналогов, то меньше возможностей для арбитража, 
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и, скорее всего, цены будут чаще и сильнее отклоняться от фундаментального 

уровня» [8]. В результате аналогичного авторского исследования был обнаружен 

похожий эффект от включения Яндекса в Индекс ММВБ и скачок котировок его 

акций [16]. 

Ключевой вывод по итогам этого сравнительного анализа, сопоставления 

постулатов классических и поведенческих финансов следующий. В соответствии 

с классическими финансами: «чтобы рынки были эффективными, нужны 

рациональные инвесторы. Если они не рациональны, между их ошибками не 

должно быть корреляции. Если между ошибками есть корреляция, у крупных 

арбитражёров должны быть возможности проводить крупные сделки, 

восстанавливающие эффективность рынков» [8]. 

В тоже время на основании критики поведенческих финансов оказывается, 

что «ошибки инвесторов имеют систематический и предсказуемый характер. 

Несмотря на такую предсказуемость, ввиду ограничений на арбитраж, 

арбитражёры не могут воспользоваться своими преимуществами и восстановить 

эффективность рынков» [8]. 

В этой связи можно сопоставить поведенческие финансы следующей 

квинтэссенции постулатов классических финансов и классической стоимостной 

оценки.  

«Логические предпосылки традиционных финансов. 

1. Участники финансовых отношений, финансовые институты, сами рынки 

являются рациональными. 

2. Люди принимают непредвзятые решения и максимизируют собственную 

выгоду. 

3. Принимающие неоптимальные решения несут наказание, которое 

проявляется в виде плохих результатов. 

4. Со временем люди или учатся принимать лучшие решения, или уходят с 

рынка.  
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5. Ошибки, совершаемые участниками рынка, не коррелируют друг с 

другом; следовательно, эти ошибки не могут оказать влияния на рыночные цены» 

[8].  

«Допущения классических финансов. 

1. Рациональность лиц, принимающих решения. 

2. Всеобщее неприятие рисков. 

3. Идеальные рынки без «силы трения» в виде транзакционных издержек и 

налогов. 

4. Лёгкий доступ к информации для всех участников рынка» [8].  

Основные инструменты классических финансов и классической 

стоимостной оценки. 

1. Гипотеза об эффективности рынков (ГЭР). 

2. Модели ценообразования активов (модели построения ставки 

дисконтирования для собственного капитала). 

3. Современная портфельная теория.  

Касаясь основ классических финансов, можно сделать выводы, что 

допущения, лежащие в их основе нереалистичны, но:  

«1. Наверное, они предсказывают реальность. 

2. Инструментарии, построеные на их основе, насыщены математическими 

функциями и уравнениями, которые придают предсказаниям на основе этих 

конструкций нормативный характер» [8].  

Один из ключевых факторов, на описание, измерение которого направлены 

исследовательские усилия в финансах – это аспекты риска. В рамках финансовых 

моделей развивается следующее определение учитываемых в них аспектов риска. 

«Риск можно определить как любой источник случайности, который способен 

оказать негативное влияние на рыночную стоимость чистых активов корпорации, 

на её доходы и/или денежные потоки. Развитие общего понимания того, что 

значит термин «риск» на концептуальном уровне – нетривиальная задача. Просто 

составить список путей, на которых компания может потерять деньги, на самом 
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деле не так трудно, но и так же мало помогает. Вместо этого нам нужно получить 

перечень рисков с тем, чтобы помочь компании управлять ими» [8].  

«Точка зрения традиционных финансов основана на количественном 

измерении риска, главное – кумулятивная оценка на макроуровне риска, с 

которым сталкиваются все инвесторы на рынке.  

Точка зрения на инвестиционный риск стандартных финансов основана на 

вероятности того, что фактические доходы будут ниже ожидаемых.  

Точка зрения на риск стандартных финансов основана на классическом 

процессе принятия решений (то есть на нормативной модели решения) и 

предположении о рациональности (то есть на выборе оптимального варианта), в 

соответствии с которыми индивидуумы выступают в качестве «максимизаторов 

полезности»» [8]. 

Итак, элементы, составляющие ядро аналитического инструментария 

классической стоимостной оценки и «центральная тема стандартных финансов – 

это объективные аспекты риска. Они получают воплощение в следующих 

расчетно-аналитических инструментах: стандартное отклонение, бета, вариация» 

[8]. 

Как показали в своих работах поведенческие исследователи в сфере 

финансов Франье и Салливан (Fragniere and Sullivan), применение этой расчетно-

аналитической техники создает такую объективную природу научных моделей 

стандартных финансов, что у их пользователя возникает иллюзия того, что «с 

финансовыми рисками можно справиться, используя базы данных и 

компьютерные программы, ориентированные на специфику вашего бизнеса. 

Риски также можно передать другим посредством страхования или хеджирования 

финансовыми инструментами» [8].  

Нерациональный и многогранный финансовый мир, оказывается, измерян 

так, что все проявления событий на нем укладываются в жесткую матрицу 

элементов, составляющих аналитический инструментарий. Причем все 

возможные неприятности могут быть преодолены соответствующими 

финансовыми инструментами, которые продаются на финансовом рынке.  



69 

«В классической финансовой теории понятие рациональности стало 

известно как действия, ориентированные на цель и основанные на определённых 

предположениях и условиях» Шиндлер (Schindler, 2007).  

«Принимая решение, человек выбирает из вариантов, ведущих к исходам, 

вероятности которых известны» Варнерид (Warneryd, 2001). 

Итак, можно сделать вывод о том, что важный аспект нормативной модели 

и понятия рационального принятия решений в условиях неопределённости – это 

принцип ожидаемой полезности, в соответствии с которым индивидуумы-

инвесторы не приемлют риск и предпочитают выбрать оптимальный вариант, а не 

азартную игру эквивалентной стоимости» [8]. 

Рассматривая эти основы классических финансов, в антитезе с анализом их 

несовершенств и неэффективности в условиях иррационального поведения лиц, 

принимающих финансовые решения, создается база для создания 

методологического фундамента поведенческого инструментария поведенческой 

оценки. Воплощением классического подхода к измерению и управлению риском 

в классических финансах является современная портфельная теория. По-

английски modern portfolio theory, сокращенно MPT. «МРТ предполагала, что 

инвесторы формируют наиболее привлекательные портфели, имеющие 

минимальный уровень риска (стандартное отклонение доходности) для 

определённого уровня ожидаемой доходности или максимальную доходность для 

приемлемого уровня риска» [8]. 

В данной части теории «большое значение придается в этой концепции 

статистическому показателю «среднеквадратичное отклонение» для оценки 

изменчивости портфеля и измерения смещения ожидаемой доходности. Учитывая 

опрос Хаддад и Редман (Haddad and Redman, 2005) преподавателей, работающих в 

таких дисциплинах, как финансы, экономика и финансовый учёт, можно сделать 

вывод, что устойчивое большинство участников этой группы подвержены догмам 

стандартных финансов и демонстрируют поведение, характерное неприятием 

риска, формируя диверсифицированные портфели активов.  
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В то же время, как показали исследования Харрингтона (Harrington) еще в 

1983 году, механическая сложность портфельной модели Марковица удерживает 

и прикладных специалистов, и учёных от практического использования его 

концепции» [8]. 

Самый популярный пример неэффективности модели оценки капитальных 

активов, это то, что «САРМ не объясняет среднюю доходность акций для 

50-летнего периода с 1941 года по 1990 год» [8]. 

На основе вышеизложенной критики классических финансов и 

классической стоимостной оценки можно представить следующие основные 

предпосылки поведенческих финансов, которые закладывают основу новой 

методологии. На их основе выдвигаются основные теории, являющиеся основой 

для построения поведенческой оценки и инструментов поведенческих финансов: 

1. нерациональность лиц, принимающих финансовые решения; 

2. теория поведенческого ценообразования; 

3. поведенческая портфельная теория. 

Итак, еще раз можно сделать вывод о том, что с точки зрения классических 

финансов наблюдается нереалистичная картина, когда для того, «чтобы рынки 

были эффективными, нужны рациональные инвесторы. Если они не рациональны, 

между их ошибками не должно быть корреляции. Если между ошибками есть 

корреляция, у крупных арбитражёров должны быть возможности проводить 

крупные сделки, восстанавливающие эффективность рынков. Эта эффективность 

рынков полностью опровергается поведенческими финансами, в соответствии с 

которыми ошибки инвесторов имеют систематический и предсказуемый характер. 

Несмотря на такую предсказуемость, ввиду ограничений на арбитраж, 

арбитражёры не могут воспользоваться своими преимуществами и восстановить 

эффективность рынков» [21]. 

Решение этих поставленных проблем продолжается в следующих главах 

диссертации.  
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1.3. Возможности учета поведения экономических агентов в методологии 

стоимостной оценки в условиях цифровизации и распространения 

технологий искусственного интеллекта 

 

Влияние теории поведенческих финансов на становление и перспективы 

методологии стоимостной оценки рассматривается в контексте философских, 

физиологических, психологических и нейробиологических основ формирования 

инструментов поведенческих финансов
2
. В конце предыдущего раздела были 

представлены основы классических и поведенческих финансов. В этом разделе 

разрабатываются методологические основы поведенческих исследований и 

поведенческой оценки, основы построения научного аппарата для проведения 

анализа иррациональных ситуаций на финансовых рынках, в стоимостной оценке. 

Приводятся обоснования научности достижений поведенческих финансов, 

которые до 2017 года, года, когда Ричард Талер – основоположник поведенческих 

финансов занял место председателя Американской экономической ассоциации, 

многие финансисты, вообще, не признавали за науку.  

В диссертации приводится авторское философское обоснование 

существования поведенческих финансов как отдельной подотрасли финансовых 

знаний, финансовой науки. Оно основывается на концепции Куна, 

@заключающейся в обеспечении научного прогресса за счёт наличия 

«нормальной» науки и происходящих время от времени «смен парадигм». Где 

парадигма формирует теоретические рамки, которые исследователи тестируют и 

обосновывают (или модифицируют) гипотезы с помощью «нормальной науки»» 

[8].  

«В соответствии с инструментальным походом, инструментализмом, наука 

представляется как способ идентифицировать связи между наблюдаемыми 

переменными, но не объясняющим ни что это за переменные, ни в рамках каких 

                                                           
2 Параграф 1.3. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статьях: 
Богатырев С.Ю. Поведенческие финансы в России: теория и практика. Имущественные 

отношения в Российской Федерации. № 4 (187) 2016, с. 37 – 45; в книге Богатырев 

C.Ю. Поведенческие финансы: Учебное пособие М.: Прометей, 2018. 210 с. 
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теорий можно описать связи между этими переменными, таким образом описав 

реальность. То есть, переменные и теории – это средства или инструменты, 

позволяющие проверять теории» [8]. 

Инструментальный позитивизм характерен для традиционных финансов. 

«Но при его анализе и практическом приложении оказывается, что 

предположение об «экономическом человеке» откровенно нереалистично. Это 

подтверждается многими финансистами. Например, Фридмен-старший еще в 1953 

году писал, что экономическая теория обладает хорошей предсказательной силой, 

и то, насколько реалистичны исходные предположения, при этом не имеет 

значения. Имеет значение лишь то, ведут ли себя экономические переменные так, 

как если бы все решения принимались «экономическим человеком»» [8].  

В полемике с традиционными финансистами против поведенческих 

финансов использовались обвинения в их не научности. А именно, так как в 

основе механизмов и инструментов, используемых в поведенческих финансах, 

лежат либо психологические концепции, либо замеры настроений и 

психологические опыты, которые могут казаться необоснованными с финансово-

экономической точки зрения, традиционные финансисты отказывают в праве 

поведенческим исследованиям в сфере финансов называться научными. Для 

обоснования научности поведенческих финансов можно обратиться к опыту 

других наук. Например, в физике, «исследователи часто делают заведомо ложные 

предположения, например, что атомы не имеют объёма или что скорость растёт 

по линейному закону. Ни то, ни другое не является истинным, но данные говорят 

о том, что мир ведёт себя так, как если бы это было истинным, за исключением 

явлений очень малого размера или очень высоких скоростей» [8]. При 

возникновении каждой новой иррациональной ситуации на финансовых рынках 

поведенческими финансами вырабатывается объяснение последствий (post hoc) с 

появлением ещё одной психологической тенденции. В доказательство научности 

поведенческих финансов их сторонники применяют аргументы Куна против 

сторонников классических финансов, которые применяют инструментальный 

позитивизм.  
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В научной полемике сторонников поведенческих и классических финансов 

первые имели преимущество из-за реализма своих достижений, при этом 

предсказательная сила их научных конструкций была специфична от ситуации к 

ситуации. Так как в каждой ситуации действовали свои психологические 

моменты, которые необходимо было отдельно исследовать и описать в 

математическом аппарате исследования. В связи с этим традиционные 

финансисты обвиняли их в том, что «они выступают с неопровержимой теорией, 

которую ех роst можно приспособить к практически любому наблюдению» [8]. 

В процессе развития поведенческих финансов в течение долгих десятилетий 

была продемонстрирована предсказательная сила их концепций и моделей. Таким 

образом, поведенческие финансы – новая парадигма финансовой науки.  

Исследования в рамках поведенческих финансов предлагается проводить в 

рамках трёхмерной «матрицы, описывающей институт, который изучается в ходе 

исследования, теорию, в рамках которой выдвинута гипотеза, и методы, 

использованные для демонстрации результата» [8]. 

Применение инструментов поведенческих финансов возможно при наличии 

двух основных условий. 

«Первое условие. Исследуемые в рамках поведенческих финансов 

субъекты, принимающие финансовые решения, как минимум, обладают 

финансовой грамотностью и компетентностью в сфере решаемых ими 

финансовых вопросов.  

Второе условие. В анализируемой ситуации нет нарочного обмана, не 

совершается преступление, когда своими действиями финансовые субъекты 

манипулируют клиентами, рынком, вводя в заблуждение партнеров для 

сознательного извлечения выгоды» [8]. В крайнем случае, инструменты 

поведенческих финансов призваны диагностировать такую возможность, чтобы 

действия рыночного регулятора могли устранить негативные последствия.  

Обоснование первого условия. Поведенческие финансы изучают 

иррациональное поведение лиц, принимающих финансовые решения. Это значит, 

что объекты поведенческих исследований не реагируют на стимулы, 
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запускающие механизмы, описанные в классических финансах. Либо реагируют 

противоположным образом тому, который подразумевается в классических 

финансовых моделях. Например, продают актив, не нуждаясь в выручке от его 

продажи, тогда, когда перспективы его денежного потока улучшаются без рисков 

подорвать этот рост. Или покупают инвестиционный объект по цене, 

превышающей его справедливую, внутреннюю, рыночную стоимость, 

определённую по классической технологии стоимостной оценки.  

В общем виде, объекты исследований в поведенческих финансах 

(инвесторы, аналитики, трейдеры) находятся под влиянием стресса. Этот стресс 

обусловлен либо огромным объемом информации, которую лицо, принимающее 

финансовые решения, не может обработать в тот период времени, который 

имеется для того, чтобы это решение принять. Либо это лицо находится в 

состоянии стресса как таковом, обусловленным или окружающей обстановкой 

(общая паника на рынке, обвал котировок на рынке, стихийные, политические 

общенациональные чрезвычайные ситуации), или личными страданиями и 

стрессом от убытков, плохого настроения.  

Ни в одном из этих направлений действия психологических элементов не 

предусматривается то, что лицо, принимающее финансовые решения, 

некомпетентно. То есть, оно не может отличить выручку от валовой прибыли, 

опцион пут от опциона кол, цену «бид» и цену «аск», не понимает, как утроен 

торговый стакан при торговле акциями на бирже. В противном случае, система 

знаний в поведенческих финансах не стала бы системой. Каждый раз у каждого 

нового инвестора были бы свои ошибки, связанные с некомпетентностью, 

которые невозможно было бы учесть. Итак, расхождение с рациональностью 

связано только с иррациональностью. Но не затрагивает некомпетентность. Это 

одно из главных условий разработки аналитического аппарата анализа в 

поведенческих финансах. Это условие определяет принцип формирования фокус 

групп при проведении дальнейших исследований, при сборе информации и 

проведении замеров. Поэтому, например, все эмоциональные замеры отношения 

респондентов опросов к стоимости проводились на специализированной 
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аудитории студентов и выпускников финансового вуза. А материалы, 

непосредственно относящиеся к стоимостной поведенческой оценке, были 

созданы на базе выборки уже работающих в стоимостной оценке студентов, 

лучших магистрантов специализированной оценочной программы финансового 

вуза.  

Из логики обоснования первого условия понятным становится второе 

условие, а именно в анализируемой ситуации не присутствует интерес лица, 

принимающего финансовые решения произвести мошеннические действия. В 

тоже время сфера практического применения достижений поведенческих 

финансов включает в себя целый свод регулирующей, правовой базы, которая 

защищает эксплуатацию эмоциональных слабостей участников рынка. 

Применение инструментов поведенческих финансов показывает, что участники 

финансовых рынков беззащитны перед эмоциями. Это близко физиологически. 

Физико-химические процессы толкают участников финансового рынка на 

неразумные модели поведения. Нерациональное поведение на финансовых 

рынках особенно проявляется во времена кризисов. После относительно 

недавнего кризиса 2008 года и текущего кризиса 2020 года забылся кризис 1987 

года. Но в свое время он ярко проявил себя. Своим последствием он имел 

законодательные доработки при регулировании разных сфер финансово-

экономической жизни [131, 84]. «Слабая человеческая природа, иррациональность 

и даже подверженность манипулированию не прошли мимо финансовых властей 

в США и Европе. Интересно, что именно сами маркетмейкеры, сами брокеры и 

крупные инвесторы заявили о необходимости государственного вмешательства в 

регулирование финансового и фондового рынка с целью уберечь человека со 

всеми его эмоциями и своим нестойким, колеблющимся существом от стресса и 

манипуляций» [8].  

Понятно, что здесь объектом исследования являются не лица, 

злоумышляющие какие-то мошеннические действия, а наоборот, те же самые 

иррациональные инвесторы, на которых воздействует психоз, который может 

провоцироваться злоумышленниками. Сами злоумышленники не попадают под 
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сферу анализа поведенческих финансов. Их действия изучаются в рамках 

направления финансовой и экономической безопасности.  

Обращаясь к специфической, именно для оценочной деятельности, 

проблеме «предвзятости, с которой пользователь отчета может встретиться в 

работе стоимостного аналитика, оценщика, оценивающего актив» [8]. 

В поведенческой стоимостной оценке следует разделять оценку активов лицом, 

принимающим финансовые решения, и стоимостную оценку этого же актива 

рынком. 

Обоснование методической основы поведенческих исследований. 

«Выделяются наиболее распространённые методы финансовых исследований, 

которые перешли и в поведенческие финансы из классических – это:  

– экономическое моделирование; 

– эконометрический анализ архивных данных.  

Менее популярные в классических финансах, но занявшие определённое 

место в поведенческих финансах:  

– полевые исследования;  

– опросы;  

– симуляции. 

В поведенческих финансах развиваются теории, выведенные из экономики:  

– теории эффективных рынков и отсутствия арбитража (особенно важные 

для изучения ценообразования активов и поведения рынков); 

– агентская теория (центральная с точки зрения корпоративного 

управления);  

– монетарная теория (в банковском деле);  

– стохастические процессы (для финансового инжиниринга)» [8]. 

Важную часть в поведенческих финансах занимают две большие отрасли 

знаний, на которых основаны разрабатываемые этой подотраслью финансовой 

науки инструменты – это психология и физиология человека. 

«В поведенческих финансах исследователи осторожно включают такие 

элементы, стремясь полагаться на экономическую теорию. Это происходит из-за 
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того, что финансовые институты помещают людей в сложные условия, лучше 

всего поддающиеся описанию в терминах информации, мотивов и действий, 

которые могут быть предприняты, а именно они и являются кирпичиками 

экономической теории. Поведенческие исследования обычно содержат элементы 

психологии, интегрированной в экономическую теорию для лучшего понимания 

самого института. Поэтому поведенческие финансы добавляют к традиционным 

финансам механизмы, предназначенные изменить лишь несколько граней 

предположения, лежащего в самом основании экономической теории: как ведут 

себя индивидуумы?» [8] 

Сконцентрировав в этом разделе диссертации весь опыт исследователей, 

связывающих финансовые решения с физиологическими процессами, 

протекающими в организме человека, можно сделать очень важный и интересный 

вывод, характеризующий новую науку. А именно: «поведенческие финансисты с 

грамотно и глубоко разработанной моделью, объясняющей и предсказывающей 

поведение объекта исследования, имеют в своем распоряжении мощный по 

возможностям прогнозирования и планирования инструмент. Связав финансовую 

модель с физиологическими процессами в одном аналитическом средстве, 

исследователь имеет более обоснованный результат, так как сила 

физиологических процессов, практически непреодолима для лица, принимающего 

финансовое решение» [21].  

«Имея нейробиологические основы, поведенческие финансы получают 

преимущества перед традиционными моделями финансовых исследований, по 

сути, получившими основу еще в XVIII веке, когда об исследовании 

человеческого мозга электрическими токами и облучениями еще и не 

предполагали. Возможность синергии научных исследований в финансах и 

нейробиологии стала возможна после удешевления нейробиологических 

экспериментов» [21]. В дальнейшем в исследованиях применялись 

электроэнцефалографы. Виды физиологических исследований доступных для 

финансистов, изучающих рыночные аномалии с поведенческих позиций, 

подробно разобраны в этом разделе.  
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Достижения нейробиологии применяются в поведенческих финансах для 

решения задач по следующим направлениям. В ниже представленной таблице 1.7.  

приведены исследуемые в поведенческих финансах проблемы и инструменты 

поведенческих финансов, разработанные для их решения. Таким образом, это еще 

одна классификация, слияние трех направлений: 1. Проблематики исследования; 

2. Нейробиологии; 3. Готовых инструментов, применяемых в дальнейшем в 

поведенческих моделях оценки активов и при настройке оценочного 

инструментария. 

Таблица 1.7. – Синтез достижений нейробиологии, проблематики поведенческих 

исследований и инструментов поведенческих финансов 

Изучаемая проблематика Инструменты поведенческих финансов 

Готовность идти на финансовый риск Группа базового допущения 

Работа функции полезности и ценности Теория перспектив 

Формирование ожиданий Взаимодействие системы награды и системы 

ожиданий, системы быстрого и медленного 

мышления  

Процесс обучения Эвристики 

«Интерпретация информации, например, в 

условиях фрейминга, эмоциональной 

нагрузки, при наличии точки отсчёта» [8]. 

Фрейминг, якорение, другие эвристики 

Оценка вероятности Эвристики, основанные на неправильном 

определении вероятности 

Социальное влияние на выбор Группа базового допущения 

Взаимные уступки, проявления альтруизма и 

соблюдение моральных норм 

Когнитивный диссонанс 

Источник: составлено автором 

 

Один из ключевых моментов — это противоречие или гармония группы и 

индивидуума. Эта тема формирует важную взаимосвязь инструментария 

поведенческих финансов с физико-химическими процессами в человеческом теле, 

взаимосвязанном с эмоциями. В поведенческих финансовых моделях эти 

эмоциональные и нейробиологические компоненты используются в качестве 

экзогенных переменных [150, 178].  

В обобщенном виде этот отдельный элемент можно представить в 

следующем виде, изображенном в виде таблицы 1.8.:  
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Таблица 1.8. – Антитеза личности и группы в поведенческих исследованиях 

«Механизм принятия финансовых рисков 

индивидом:  

концепция полезности, первичность эмоций, 

оценка вероятностей,  

определение точек отсчёта» [8].  

«Как общество влияет на финансовый выбор:  

роль взаимных уступок,  

сотрудничество,  

доверие и месть» [8]. 

Источник: [8] 

 

Значение нейробиологических исследований в поведенческих финансах 

объясняется следующим. Человеческий мозг лиц, принимающих финансовые 

решения и унаследованный ими в почти современном виде 40 000 лет до нашей 

эры «предназначен для оптимального взаимодействия с миром каменного века, 

когда опасности и возможности были перед глазами, а социальное 

взаимодействие ограничивалось членами наследственного клана. Мозг человека 

каменного века не оптимизирован для того, чтобы справляться с большой 

информационной сложностью, характеризующей процесс принятия современных 

экономических решений. Многие предпочтения, идентифицированные 

поведенческими финансами, связаны с эволюцией биологии мозга. 

Эти связи реализуются в нейроэкономических исследованиях следующим 

образом. В ходе этих исследований обычно обнаруживается значительная 

статистическая корреляция между биологией и поведением» [8]. 

Реализация этих связей изображена в Таблице 1.9. в двух формах.  

Таблица 1.9 – Статистическая корреляция между биологией и поведением 

«Влияние генетического дарования,  

нервная стимуляция, 

сформированные личные качества» [8]. 

«Устойчивые предпочтения,  

решения купить или продать,  

наблюдаемое поведение» [8]. 

Источник: [8] 

 

Результатам поведенческих исследований придают особую силу 

фиксируемые в поведенческом анализе изменения нейрофизиологии в связи с 

нейроанатомическими аберрациями в конкретных финансовых условиях, в 

которых находится лицо, принимающее финансовые решения [211, 155, 162]. 

Исследование физиологического состояния инвестора [167], финансового 
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аналитика [171], оценщика [177] или трейдера [179] обогащает математические 

модели экзогенными переменными [180], которые включаются в 

эконометрические исследования [185, 187].  

В этом случае происходят следующие физиологические замеры человека 

[188, 194], принимающего финансовые решения, объекта исследования: 

«1. Колебания кровяного давления, электрические сигналы, активность 

нейротрансмиттеров и клеточный метаболизм; 2. Повреждение головного мозга 

или его структуры, уровень гормонов и рецепторов нейротрансмиттеров» [8]. 

Противопоставляются их конкретным действиям в финансовом мире: 

«устойчивым предпочтениям, решениям купить или продать, наблюдаемому 

поведению, экономике и принятию стратегических решений» [8].  

Подключение физиологических знаний к анализу и прогнозированию 

принятия финансовых решений в финансовой науке, сделанное в поведенческих 

финансах раскрывает новый механизм, сильно влияющий на формирование 

поведения. Лимбическая система мозга служит источником примитивной 

мотивации и эмоций, вызывая страх и возбуждение. Взаимодействие ее с 

мозжечком или «мозгом рептилий», «средним мозгом», как его еще называют, в 

функции которого входит управление простейшими физиологическими 

процессами: дыханием, бодрствованием и сердцебиением, формирует 

мыслительные процессы. Эти процессы протекают в префронтальной коре. Здесь 

происходит «абстрактное мышление, планирование, расчёты, обучение и 

принятие стратегических решений» [8]. Обработка и обмен информацией 

происходят благодаря рефлекторным дугам, которые «передают, интегрируют и 

обрабатывают информацию» [8]. 

Основной момент, ключевой для развертывания поведенческого анализа, 

для создания главной концепции поведенческих финансов – теории перспектив, с 

которой многие связывают само зарождение этой новой подотрасли финансовой 

науки – это взаимодействие двух главных функций мозга. Эти функции 

определяют поведение лица, принимающего финансовые решения. Открыты они 

были в 1880 году Спенсером (Spenser). Это – «система «награды» (используется в 
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поиске удовольствия) и система «наказания» (отвечает за уклонение от боли).  

Обе мотивационные системы могут быть активированы или деактивированы 

независимо друг от друга. Когда следствием решения является потенциальный 

финансовый выигрыш или потеря, в процессе его принятия могут быть 

задействованы одна или обе системы» [8]. 

Следующий фактор, формирующий еще одну экзогенную переменную 

эконометрических моделей в поведенческих финансах нейромедиатор дофамин. 

Он циркулирует между структурными элементами мозга и обслуживает процессы 

возникновения желаний человека. 

Для развития методологии поведенческих финансов очень важен этот 

аспект работы нейромедиатора дофамина. Именно, благодаря ему запускается 

ключевой для развертывания стимулирования принятия финансовых решений 

процесс – процесс активации системы «награды» мозга.  

В классических нейробиологических исследованиях эта активация 

замеряется оценкой потенциальных возможностей и угроз в окружающей среде 

по следующим проявлениям.  

«1. Субъективными сообщениями о хорошем самочувствии. Это было 

исследовано в работах Кнутсона, Адамса, Фонга и Хоммера в 2001 году.  

2. Задействованными оказываются приятные вкусы жирной, сладкой и 

солёной пищи – исследования ОДогерти, Даяна, Фристона, Критчли 2003 года.  

3. Сексуальная привлекательность – работы 2002 года Карама, Лекурса, 

Ларуа. 

4. Великодушие. Исследовалось в 2002 году Риллингом, Гутманом, Зехом, 

Паньёли, Бернсом, Кильтсоном. 

5. Символы статуса. Здесь имеются в виду предметы роскоши и спортивные 

автомобили. Тема была исследована Эрком, Спитзером, Вандерлихом, Галей и 

Вотером, также, в начале XXI века.  

6. Смех. Этот феномен смеха изучался Моббсом, Грейкиусом, Адлем-

Азимом, Меноном, Рейссом в 2003 году.  
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7. Месть и чувства, переживаемые при наказании отступников. Тема 

исследовалась Квуарвейном, Фишбашером, Треером, Шелхаммером, Шнайдером, 

Баком. 2004 год.  

8. Значима в контексте изучения влияния нейробиологических факторов 

экстравертность характера. Исследования Кохена, Янга, Баека, Кесслера, 

Ранганата. 2005 год» [8]. 

Нарушение работы механизма движения дофамина приводят к нарушениям 

работы системы. «В результате гипоактивации или нечувствительности 

системы «награды» возникает апатия, ощущение недостатка энергии, и человек 

вовлекается в компенсаторное поведение в поиске возбуждения и новизны в 

финансовой области, например, приобретает патологическую склонность к 

азартным играм или к импульсивным покупкам. Краткосрочные выигрыши 

усиливают энергию потока дофамина в цепи системы «награды»» [8]. Яркая 

иллюстрация этого из мира фондового рынка – торговля сомнительными 

активами при разогреве рынка и необоснованном фундаментальными 

характеристиками [145, 146].  

Для проведения анализа в поведенческих финансах большое значение имеет 

поведение, характеризующееся беспокойством, страхом, паникой, 

пессимистическими и тревожными мыслями. Они особенно проявляются во время 

паники на финансовых рынках, кризисов, разрушения стоимости активов 

[205, 146]. За активацию этих эмоций инвесторов, финансистов, аналитиков на 

уровне физиологии отвечает система «наказания». Это вторая фундаментальная, с 

точки зрения физиологии человеческого мозга, мотивационная цепь. 

Эта мотивационная цепь «активизируется, когда мозг распознаёт в своём 

окружении потенциальную угрозу или опасность. Ее проявления:  

Система «наказания» изучена хуже, чем система «наград». Проходит через 

несколько областей лимбической системы мозга. Обеспечивается 

нейромедиаторами серотонином и норэпинефрином. Регулируется лекарствами-

антидепрессантами. Резкая активация системы «наказания» ведёт к 

субъективному ощущению и физиологическим признакам беспокойства. 
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Активация системы «наказания» мозга приводит к стрессу, беспокойству, 

раздражению, боли и даже панике. Система «наказания» влияет на поведение, им 

движет страх разочарования и сожаления.  

Основной орган, влияющий на проявление этих фундаментальных при 

избегании опасности чувств орган, – это островковая доля мозга» [8]. 

Главный результат поведенческих исследований в финансовой сфере: 

1. определение конкретных показателей, на которые влияет поведение лица, 

принимающего финансовые решения, 

2. расчет диапазонов значений этих показателей, характерных для 

поведенческого отклонения. В данном случае, как и во многих других в 

поведенческих финансах, так как воздействие на эту область примитивного мозга 

стимулирует ощущения раздражения, боли и потерь, у лица, принимающего 

финансовые решения, происходит обострённое неприятие риска.  

В соответствии с нейроэкономическими исследованиями эмоции, 

блокирующие отрицательные, с точки зрения физиологии человека, процессы 

определяются физико-химическими процессами. Это усиливает финансовые 

модели, созданные на базе экзогенных переменных, импортированных из этой 

области знаний. Это обогащает финансовый анализ. Результаты поведенческих 

исследований оказываются сильнее, чем обыкновенные модели. Так как они 

основаны на показателях, определённых физико-химическими свойствами. Это 

оказывается более сильным, чем просто социальные характеристики. В этой связи 

возникает важное ограничение по применению аналитических моделей 

поведенческих финансов. Так как в каждой ситуации задействуются 

определённые реакции определённых людей, модели оказываются фрагментарны, 

избирательны и многочисленны [170, 25].  

В этом разделе приводится методологическое обоснование основных 

психологических опытов, психологических игр, которые были использованы в 

проводимых с 2012 года полевых и лабораторных исследованиях по 

поведенческим финансам в рамках данной работы. 
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Психологические элементы всегда были основой поведенческих финансов. 

В исторической ретроспективе видно, что каждый раз, встречаясь с 

иррациональной ситуацией на финансовых рынках, сторонники объяснения этих 

фактов с психологической точки зрения открывали учебники по психологии и 

искали там соответствующую психологическую концепцию, которая объясняла 

бы поведение лиц, принимающих финансовые решения в контексте 

наблюдаемого случая. Затем этот элемент интегрировался в финансовые модели. 

Поэтому в конце 20 века в появляющихся на эту темах работах, в том числе со 

стороны психологов, формируется направление, рассматривающее поведение на 

финансовых рынках с психологической или эмоциональной точки зрения. В те 

годы и в начале 21 века это направление получает название «эмоциональные 

финансы». 

«Эту область поведенческих финансов исследователи-психологи 

основывали на психоаналитическом понимании человеческого ума и 

динамических психических состояниях, первоначально открытых Зигмундом 

Фрейдом. Другие авторитеты этого направления – психоаналитики Мелани Клейн 

(Melanie Klein) и Уилфред Байон (Wilfred Bion). 

Последователи эмоциональных финансов определяют предмет своей науки 

так: в какой мере бессознательные процессы могут лежать в основе 

инвестиционных решений и финансовой деятельности. В соответствии с их 

установками эмоциональные финансы признают, как чрезвычайно сложная, 

непрозрачная, непредсказуемая, конкурентная рыночная среда неизбежно заводит 

инвесторов в эмоциональную ловушку. В результате инвестиционные суждения 

могут оказаться под властью мощных, потенциально дестабилизирующих 

бессознательных сил, чьё влияние часто не признают. Эмоциональные финансы 

предполагают, что должное понимание этих вопросов, делающее бессознательное 

«осознанным», может помочь освободиться от высоких уровней тревоги и 

стресса, от которых страдают многие участники рынка, зная об этом или нет, и, 

таким образом, повысить качество инвестиционных решений. 
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Итак, помимо современных средств изучения человеческого мозга, 

используемых при построении финансовых моделей, в психологических основах 

поведенческих финансов раскрываются основы построения инструментария 

поведенческих финансов на базе эмоциональных финансов.  

Здесь выделяются элементы поведенческого инструментария, основанные 

на последних достижениях психологов. Здесь приводятся объяснения того, как 

бессознательные процессы могут лежать в основе инвестиционных решений и 

финансовой деятельности и как они должны быть интегрированы в 

исследовательские процессы поведенческих финансов. Из всего богатого 

наследия психологических наук, прежде всего, используются модели 

психоанализа.  

Одна из главных установок – противостояние индивидуума и толпы, 

групповое поведение и ловушка базового допущения» [8]. 

В этой части диссертации при изложении психологических концепций 

показывается связь используемых достижений психологии с инструментами 

поведенческих финансов, разрабатываемых в данной работе.  

«В эмоциональных финансах определяющую роль играют эмоции и 

бессознательные психические процессы в том, как люди связаны с миром. 

Выделяется роль, которую ранние младенческие отношения и опыт играют в 

психических состояниях взрослых.  

Эмоциональные финансы смотрят на финансовые рынки с точки зрения 

бессознательного. Они основаны на богатом наследии психоаналитического 

понимания человеческого разума и толковании того, как эмоции и чувства 

помогают осуществлять инвестиционную деятельность» [8]. 

Определение психоанализа, данное лауреатом Нобелевской премии 2000 

года Эриком Кенделом (Kandel), служит основой для применения психоанализа в 

поведенческих финансах. «Психоанализ – это до сих пор наиболее цельный и 

интеллектуально глубокий взгляд на разум. Он фокусируется на индивидуальном 

опыте и намерениях субъекта и отводит эмоциям центральную роль в 

человеческом развитии, мышлении и поведении» [8]. 
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Психоаналитические технологии проявляются в поведенческих финансах в 

попытках объяснить потенциальные взаимосвязи между чувствами, восприятием, 

мышлением и устремлением к той или иной модели поведения в финансовой 

сфере. Сильнее и показательнее всего психоаналитические технологии проявляют 

себя в поведенческих финансах при применении Теории перспектив Канемана и 

Тверски.  

Как было продемонстрировано выше, психологические конструкции, 

сопровождающие конструирование аналитического аппарата поведенческих 

финансов, основываются на двух элементах из нейробиологии: двух областях 

мозга, отвечающих за разные мыслительные процессы – быстрые и медленные. 

Вслед за таким простым и удобным обобщением богатого наследия 

нейроэкономических исследований из сферы психоанализа для дальнейшего 

применения при разработке инструментов поведенческих финансов заимствуется 

следующая удобная аналогичная конструкция. Разделение при психоанализе двух 

типов чувств, созданных мыслью: приятных (возбуждающих) или неприятных 

(болезненных, тревожных или вызывающих чувство потери). Развитие 

психоанализа в этих координатах было сделано Фрейдом в начале двадцатого 

века. «Функционирование психики отражает результат созидательной борьбы 

принципа удовольствия и способностью познавать реальность с принципом 

реальности.  

Профессиональные инвесторы знают, что владение акциями может 

вызывать двоякие чувства: потенциальная боль «отпустить» знакомые акции 

слишком рано ведёт к опасности «влюбиться» в них и удерживать слишком долго. 

Психоанализ – это динамическая, а не статическая психологическая теория, 

поскольку она предполагает, что вытесненное в бессознательное становится не 

менее, а более влиятельным» [8]. 

В соответствие с основами психоанализа «…над всей психической жизнью 

индивидуума доминируют фантазии, являющиеся ранними стадиями развития 

эмоций: ...младенческие чувства и фантазии оставляют в уме импринты, эти 

импринты никуда не исчезают, а продолжают храниться, остаются активными и 
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оказывают продолжительное и мощное воздействие на эмоциональную и 

интеллектуальную жизнь индивида» [8]. 

Этот элемент психоанализа, используемый в поведенческих финансах, 

перекликается с элементами нейробиологии. А именно, нейробиология изучает 

генетические маркеры, которые отвечают за заложенные в детстве механизмы 

принятия решений.  

На уровне психоанализа исследуется бессознательный конфликт, в процессе 

которого происходит «…расщепление, мысленное отделение хороших чувств от 

плохих с последующим подавлением последних и превращением их в 

бессознательные» [8]. 

«Второй процесс – идеализация, когда происходит нереалистическое 

преувеличение свойств. Исследовалось Муром и Файном (Moore and Fine) в 1990 

году. Отделить ошибки тех, кого любят, и идеализировать объект любви, а 

ошибки проецировать на других. В финансах это проявляется при подборе 

активов, которыми владеют инвесторы. 

Когда люди чувствуют разочарование и не могут больше отрицать плохие 

чувства, тогда процесс разворачивается на сто восемьдесят градусов, и они 

начинают видеть одни недостатки. Эта динамика ума может объяснить некоторые 

аспекты поведения финансовых игроков и то, как иногда случается оценивание 

стоимости финансовых активов» [8]. 

Следующий психоаналитический элемент особенно важен для 

поведенческих исследований. В нем раскрываются характеристики лиц, 

принимающих финансовые решения в зависимости от испытываемой ими 

эйфории или отчаяния. В каждом из них происходит отличное от других 

восприятие риска, и принимаются соответствующие решения. Отражено в 

таблице 1.10.  
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Таблица 1.10 – Анализ состояния лиц, принимающих финансовые решения 

Депрессивное состояние «Люди видят себя и других более или менее такими, какими 

являются – комплексом привлекательных и отталкивающих 

свойств, хорошими и плохими, предельно изменчивыми, 

внутренне одинокими и непохожими личностями» [8].  

Параноидно-шизоидное 

состояние  

«Действуют в чёрно-белом мире, где добрые чувства 

существуют отдельно от злых» [8].  

Шизоидное  «Процесс расщепления и переноса, когда от хороших или 

плохих черт отрекаются и приписывают их другому человеку, 

которого начинают или идеализировать, или бояться и 

ненавидеть» [8].  

Параноидное  «Состояние, возникшее в результате расщепления, когда 

человек считает, что его преследует тот, кого он теперь 

ненавидит» [8].   

Источник: [8] 

 

Наиболее адекватное с точки зрения психоанализа психологическое 

состояние для наиболее объективной оценки риска – депрессивное. С финансовой 

точки зрения это означает наиболее близкое следование принципам 

рационального финансового поведения. А именно, принципам консерватизма и 

осмотрительности (или осторожности). С точки зрения психологических 

аспектов, это означает видеть несовершенства и недостатки. Бояться ошибиться и 

принимать более взвешенные решения, пребывая под этим угнетающим 

впечатлением.  

Это подтверждается следующим описанием развития эмоциональной 

картины лица, принимающего финансовые решения в зависимости от его 

состояния. «В депрессивном состоянии у человека возникает чувство, что он 

всемогущ и всезнающ, и при этом лёгкое чувство какого-то сожаления о 

последствиях событий в прошлом, и депрессивное чувство тревоги или вины при 

размышлениях об этих событиях, которые потенциально могут повториться в 

будущем и привести к неудаче или вызвать страдания. В параноидально-

шизоидном состоянии от всех этих чувств удаётся ускользнуть за счёт вытеснения 

их из сознания» [8]. Таким образом, в депрессивном состоянии вероятность 

ошибки от переоценки своих сил – меньше.  

Как правило, люди, вовлеченные в процесс торговли на бирже, 

принимающие участие в создании сложных аналитических продуктов редко 
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осознают, что они находятся в тех состояниях, в которых легче совершить 

ошибку из-за переоценки своих возможностей. А именно, в параноидально-

шизоидном и шизоидном. Это подтверждают результаты опросов работающих в 

сфере финансов студентов старшего возраста (рисунок 1.4).  

В начале опроса студентам обрисовывалась ситуация, в которой им 

предлагается оценить свое состояние: а именно, на работе при психологическом 

давлении, оказываемом либо начальством, либо обстоятельствами, в которых они 

выполняют свои должностные обязанности в финансовой сфере. Как можно 

видеть из результатов опросов, в половине случаев можно ожидать неадекватное 

принятие решений с точки зрения оценки риска и переоценки своих 

возможностей. Когда респондентов попросили оценить их состояние на работе, 

работающие студенты из магистратуры на занятии так оценили наиболее 

характерное состояние финансиста (рисунок 1.5).  

 

Рисунок. 1.4. Результаты оценки своего психологического состояния 

работающими студентами 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 1.5. Психологическое состояние финансиста 

Источник: составлено автором 

 

Усиление этого элемента, превращение его в коллективное отклонение от 

нормального поведения можно наблюдать в следующей конструкции, часто 

используемой для описания нерационального поведения рынков и его анализа 

поведенческими финансами.  

В связи с этим выделяются два вида состояния коллектива, в котором 

вырабатываются финансовые решения. Один – нормальный с ожидаемыми 

адекватными риску и возможностям решениями. Второй характеризующийся 

коллективным психозом, ошибочным восприятием вероятностей и возможностей. 

Классификация состояний приведена в таблице 1.11.  
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Таблица 1.11 – Рабочая группа и группа базового допущения 

Рабочая группа Группа базового допущения 

Определяют задачу, ясно осознают цель и 

поощряют сотрудничество участников 

творческого мышления и 

функционирования, ориентации на 

реальность.  

«Индивидуумы думают не о себе, но вовлечены в 

коллективное «групповое мышление» 

обеспечивает комфорт и чувство радости всем 

членам группы за счёт бессознательного 

ощущения того, что группа как целое защищена от 

тревог» [8].  

Ставят информацию на службу мысли и 

анализируют как положительные, так и 

отрицательные её аспекты.  

«Используют накопленную информацию не для 

размышлений, а для того, чтобы чувствовать себя 

хорошо, скрывая то, что члены группы базового 

допущения, скорее всего, не узнают. Информация 

оценивается с точки зрения того, как 

поддерживать оптимизм, расщепив и вытеснив 

негативные аспекты из сознания» [8].  

Обладают мышлением, основанным на 

реальности.  

«Разделённое или параноидально-шизоидное» [8]. 

Источник: [8] 

 

Говоря о других заимствованиях из сферы психологии, в настоящем 

исследовании постулируется большое значение следующих элементов из 

психологии, которые применяются в поведенческих финансах:  

«– потребности (фундаментальными мотивами поведения, описанными 

Маслоу в его «пирамиде потребностей»);  

– познание (то, как люди анализируют данные и приходят к заключениям);  

– аффект (эмоциональные реакции на стимулирование со стороны среды и 

то, как эти реакции влияют на поведение)» [8]. 

На основании смычки финансовых, психологических знаний и опыта 

исследования физиологии человека можно сделать вывод о том, что 

«поведенческие финансы используют более обширную конструкцию, 

разнонаправленный инструментарий. Его условно можно обозначить как матрицу 

или модель трех переменных» [8].  

Логика разработки методологии в рамках настоящей работы развивается в 

трехчастной форме. Тоже касается и концептуальной логики разработки 

инструментария поведенческих финансов для совершенствования процессов 
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стоимостной оценки в условиях нерационального принятия индивидуумами 

финансовых решений.  

Проведенный в параграфе 1.1. настоящей диссертации разбор причин 

возникновения финансовой науки «поведенческие финансы» и её приложений в 

разных областях финансовых знаний «выкристаллизовал проблемные точки в 

финансовом окружении, не объяснимые классическими финансами. Проведенный 

затем анализ основных концепций классической финансовой теории при их 

сопоставлении с поведенческими финансами очертил методологические основы 

поведенческих финансов и их структуру.  

Продемонстрированные далее физиологические основы поведенческих 

финансов подвели их своеобразную основу» [21]. Основу, дающую новую 

предсказательную силу для этой подотрасли, так как позволяют использовать не 

традиционные для социальных наук экономические или общественные замеры, но 

заимствуют из естественных наук описание физико-химических процессов, 

сопровождающих принятие финансовых решений.  

Опыт эмоциональных финансов, или психологии в финансах дает основу 

построения инструментария поведенческих финансов с использованием 

достижений психологической науки: психологических игр, опытов, 

концептуальных достижений. Именно на этой основе создается инструментарий 

поведенческих финансов, который применяется на практике.  

 

Выводы к главе 1. 

Изучение современного состояния и перспектив развития методологии 

стоимостной оценки активов было проведено по нескольким направлениям. 

В свете современных вызовов, вызванных последним финансово-пандемическим 

кризисом 2020 года, российским финансовым кризисом 2014 года, мировым 

финансовым кризисом 2008 года были выявлены основные методологические 

проблемы и раскрыто современное содержание классической теории стоимостной 

оценки в классической теории финансов.  
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Это изучение выявило необходимость развития основ методологии 

поведенческой стоимостной оценки активов и разработку практических 

рекомендаций по их применению. Рассмотрение всех основных, одиннадцати 

ключевых теорий корпоративных финансов, обосновывающих фундаментальные 

основы современной классической стоимостной оценки, показало, что элементы, 

обосновывающие их концептуальные основы, частично или полностью теряют 

свою фактологическую связь, эмпирическую основу в новых условиях после 

крупнейших финансовых кризисов современности, превысивших размер ущерба 

кризиса 1929-1933 годов. Поведенческая стоимостная оценка и поведенческие 

финансы не претендуют на роль новой теории в финансах, которая могла бы дать 

глубокий и всеобъемлющий ответ и предложить новую концептуальную основу 

объясняющую ситуацию, когда прежние финансовые стимулы, интегрированные 

в теоретический аппарат, уже не действуют. И наметить пути по разработке 

новых универсальных принципов новой финансовой теории. Поведенческая 

оценка в настоящей работе получает развитие в русле заложенных в 

восьмидесятые годы двадцатого века основ, связанных с психологией и 

современными методами финансовых исследований. Изучение современного 

состояния теории вопроса выявило необходимость современного осмысления и 

оцифрования психологических концепций, лежащих в основе поведенческих 

финансов, и применения современных программно-технических средств изучения 

и описания финансовых рынков. Что и было сделано в последующих частях 

данной работы.  

Проведенное в главе изучение изменения состояния бизнес-среды, 

иррационального поведения экономических агентов и их влияния на развитие 

теории стоимостной оценки в поведенческих финансах позволило выявить пути 

формирования направлений развития поведенческих финансов в полемике с 

классическими финансами.  

Исследованное в первой главе влияние теории поведенческих финансов на 

становление и перспективы методологии стоимостной оценки выявило глубокие 

философские основы формирования инструментов поведенческих финансов, их 
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связь с физиологией и психологией, сопровождающих принятие решений, что 

позволило применить широкий спектр знаний из соответствующих наук и 

адаптировать их в финансах. Разнообразные нейробиологические исследования, 

проведённые на брокерах, инвесторах, финансовых аналитиках предоставили 

новый свод знаний для использования при изучении иррациональных решений, 

принимаемых инвесторами на финансовых рынках, сформировали основы новой 

методологии стоимостной оценки. 

После проведения вышеописанной работы в первой главе была решена первая 

задача исследования: проведен анализ современного состояния теории и практики 

стоимостной оценки в современных условиях и разработаны теоретические основы по 

применению поведенческих финансов при проведении оценки стоимости активов.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Дихотоми я классических и поведенческих финансов как предпосылка 

развития теории поведенческой оценки 

 

Финансы никогда не были отстранены от поведенческих аспектов [34]. 

Основоположник классической экономики Адам Смит «считал своей не менее 

важной экономической книгой творение про моральные основы экономического 

человека». То есть, «в традиционных финансах действует рациональный человек, 

а в поведенческих финансах – нормальный
3
. Причем в традиционных финансах, 

для того чтобы работали сложные модели, описывающие поведение этого 

рационального человека, к его рациональности выдвигаются серьезные и строгие 

требования» [26]. 

«В контексте эффективного учета в финансовых моделях реалий 

финансовых рынков и конкретных действий инвесторов «поведенческие финансы 

– это путь возврата к традиционным финансам. Возврата через объяснение 

участникам рынка всех выявленных отклонений и несовершенств их поведения. 

Объяснения им преимуществ следования финансово-экономическим 

закономерностям, открытым в рамках традиционной экономики». При этом 

«практики поведенческих финансов отмечают, что в сфере экономики 

традиционный подход к образованию с бо льшим упором на макроэкономику, 

традиционной функции полезности более результативен. Во-первых, потому что 

это проще. … Во-вторых, потому что традиционные модели в большом числе 

случаев достаточно хорошо объясняют происходящие явления» [26]. 

В тоже время «в финансах традиционные модели чаще пробуксовывают, и 

исследователям необходим поведенческий инструментарий. Сложно сказать, 

                                                           
3 Параграф 2.1. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в 

монографии Богатырев С.Ю. Поведенческие аспекты стоимостной оценки: Монография / 

С.Ю. Богатырев. — М.: Прометей, 2020. — 354 с. и в книге Богатырев C.Ю. Поведенческие 

финансы: Учебное пособие М.: Прометей, 2018. 210 с. 
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почему именно финансы явились благодатной почвой для проявления 

поведенческого инструментария. Может быть, потому что финансовая сфера 

больше всего сопротивляется интуитивным способам познания инвесторов» [37]. 

Поведенческие исследования в отечественных финансах развиваются на 

основе зарубежных теорий поведенческих финансов. В тоже время, у 

отечественных финансистов имеются и достижения поведенческой 

социалистической экономики, «активно разрабатывавшейся в нашей стране с 

конца 1970-х и в 1980-е гг.» [37]. 

«Учет поведенческих аспектов деятельности участников финансово-

экономических отношений немыслим без местных культурных особенностей, 

задач и проблем, стоящих перед конкретной финансово-экономической системой. 

Поэтому исследования проводились на основе сложившейся финансовой и 

деловой культуры, с учетом характера поведения российских участников 

финансового и фондового рынков» [37]. 

В поведенческих финансах «направление исследований и теоретические 

разработки различаются в зависимости от местных особенностей, ... специфика 

приложения поведенческих финансов будет в каждой стране своя» [37]. 

При исследовании противоречия (дихотомии) классических и 

поведенческих финансов выделяются следующие фундаментальные в финансовой 

теории проблемы: агрегированный рынок акций [77, 198, 99, 117], кросс-

секционная доходность акций [104, 118, 120, 132], ценообразование на другие 

активы, кроме акций [133, 89, 95], пузыри на рынках [103, 121]. При проявлении 

каждой из них анализируется, как в каждом случае действует инвестор [126], 

формирует свой инвестиционный портфель [152], как принимают финансовые 

решения и инвесторы [139], и аналитики [152], и домохозяйства [153].  

При изучении агрегированного рынка финансовая наука не может дать 

ответ на следующие аномалии или загадки: загадка ликвидности [212], загадка 

предсказуемости [183, 184], загадка рыночной премии [161, 160]. «Загадка 

ликвидности связана с разложением во временной ряд значения мультипликатора 

«цена/прибыль» агрегированного рынка за большой промежуток времени. При 



97 

этом наблюдаются огромные флуктуации, которые традиционные финансы пока 

никак не смогли объяснить. Рациональные инвесторы так вести себя не могут» 

[11]. 

Графическая интерпретация этого исследования на рис. 2.1: 

 

Рисунок 2.1. Мультипликатор «цена/прибыль» агрегированного рынка за 100 лет 

Источник: [50] 

 

Если к этому классическому графику добавить текущие мультипликаторы 

2020 года, то слева на графике будет еще одно увеличение функции.  

«Загадка предсказуемости состоит в том, что в результате проведенных 

исследований оказалось, что избыточная доходность агрегированного рынка 

акций может быть спрогнозирована на основе мультипликаторов «цена/прибыль», 

«цена/дивиденды» в течение определенных временных отрезков.  

То есть оказывается, что рынок – это не случайная игра стихии, а вполне 

упорядоченный и предсказуемый по этим мультипликаторам на определенную 

перспективу процесс» [11].  

Если графически изобразить результаты этой финансовой загадки, то 

окажется, что десятилетний прирост цены акций на рынке тем выше, чем ниже 

десятилетний мультипликатор цена акции, делённая на среднерыночную 



98 

десятилетнюю прибыль. В исследовании были рассчитаны значения 

мультипликатора «цена/прибыль» за анализируемый период – столетие, и прирост 

цен на акции за сопоставимое время (рисунок 2.2) [189].  

 

Рисунок 2.2. Загадка предсказуемости 

Источник: исследования американских финансистов 

 

«На графике четко прослеживается отрицательная зависимость этих двух 

показателей. Эту картину сложно объяснить на основе рациональных прогнозов с 

использованием их традиционных инструментов: процентных ставок и риска» 

[11]. 

«Другая загадка столетий – загадка рыночной премии. Сформулированная в 

1985 г. Мехрой и Прескотом (Mehra, Prescott), она состоит в том, что средняя 

доходность на американском рынке акций за последние два столетия чрезвычайно 

сильно превысила среднюю доходность казначейских ценных бумаг. С 

традиционной точки зрения невозможно объяснить величину этого превышения. 

Доходность акций прибавляла каждый год 6% к превышению их доходности над 
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безрисковыми ценными бумагами. Такое большое превышение было необъяснимо 

на основе традиционных рациональных финансов» [11]. Теперь же, в 2020 году 

такое превышение стало еще большим, и тем меньше у классических финансов 

осталось возможностей для ее объяснения. Особенно, после тщетных попыток 

разгадки инверсии кривой доходности, которые были сделаны на протяжении 

2018 и 2019 годов. 

Другая проблема, неразрешимая традиционными финансами – это проблема 

кросс-секционной доходности акций, когда престижные и непрестижные с точки 

зрения рыночной привлекательности акции: акции с высокими характеристиками 

по финансово-экономическим показателям и акции компаний с невыдающимися 

показателями – на протяжении времени меняются местами на рынке. И акции, 

которые казались неинтересными для инвестирования на основе формальных 

выбранных критериев, показывали лучшие показатели, а престижные акции 

становились проигравшими по доходности. Бета-коэффициент не объясняет 

смену мест акций. Поведенческие финансы нашли объяснение этого факта, 

исследовав иррациональное поведение инвесторов на рынке.  

«В этой же связи анализируются данные расчетов на основе 

мультипликатора цена к фундаментальным переменным: прибыль и другим. 

Акции с высоким значением мультипликатора «цена/прибыль» дают низкую 

доходность относительно доходности акций с низким мультипликатором 

«цена/прибыль», которые обгоняют их по доходности.  

Анализируются сюрпризы прибыли (earnings surprise), когда акции 

предприятий, объявивших о неожиданно высоких прибылях, приносят доходность 

большую, чем акции предприятий, которые объявляют о неожиданно меньших 

прибылях. Рассматривается необъяснимый с точки зрения традиционных 

финансов факт поведения инвесторов на рынке, который связан с избыточной 

волатильностью (idiosyncratic volatility). Как показали исследования, акции с 

высокой избыточной волатильностью приносят доходность меньше, чем акции с 

низкой избыточной волатильностью» [11]. 
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«В 1990-е годы триггером исследований в русле поведенческих финансов 

послужила проблема кросс-секционной доходности акций. Речь идет здесь об 

исследованиях Талера, широко цитируемых в соответствующей литературе. Когда 

«престижные» акции и «непрестижные» – акции с высокими характеристиками по 

финансово-экономическим показателям и акции компаний с невыдающимися 

показателями – на протяжении времени меняются местами на рынке. И акции, 

которые казались неинтересными для инвестирования на основе формальных 

выбранных критериев, показывали лучшие показатели, а «престижные» акции 

становились проигравшими по доходности» [11]. 

«В традиционных финансах, где на рынке нет транзакционных издержек, 

такие процессы объясняются при помощи аналитического аппарата, 

описывающего риски. Объяснение этому факту будет таким, что акции с 

относительно худшими финансово-экономическими показателями обладают 

большим риском. Этот риск измеряется при помощи коэффициента бета. Этот 

коэффициент включен в модель оценки капитальных активов – CAPM. Но здесь 

дело все в том, что бета не объясняла смену мест акций. Поведенческие финансы 

нашли объяснение этого факта, исследовав иррациональное поведение инвесторов 

на рынке.  

В рамках кросс-секционного анализа фундаментальные аналитики 

применяют следующие инструменты, на основе которых приходят к разным 

выводам. 

Например, при анализе долгосрочных доходностей на временном 

промежутке три года акции-победители, акции, показавшие хорошую доходность, 

становятся проигравшими, доходность по ним уменьшается. А акции 

проигравшие, с плохой доходностью становятся победителями – акциями с 

хорошей доходностью. 

Но если такой же анализ провести в рамках шестимесячного моментума, то 

получится, что акции с хорошей доходностью остаются таковыми и дальше. А 

акции с плохой доходностью продолжают приносить плохой доход.  
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Парадоксальные результаты дает анализ на основе мультипликатора цена» к 

фундаментальным переменным, например «прибыль». Акции с высоким 

значением мультиликатора «цена/прибыль» дают низкую доходность 

относительно доходности акций с низким мультипликатором «цена/прибыль», 

которые обгоняют их по доходности.  

В исследованиях выпуска акций оказалось, что компании, которые 

увлекаются разводнением собственного капитала и делают много эмиссий, 

проигрывают в доходности компаниям, которые занимаются обратным выкупом 

своих акций и концентрируют контрольную долю» [11]. 

«Другая сфера реакции инвесторов на рынке, необъяснимая с точки зрения 

традиционных финансов, – это сюрпризы прибыли (earnings surprise). Акции 

предприятий, объявивших о неожиданно высоких прибылях, приносят доходность 

большую, чем акции предприятий, которые объявляют о неожиданно меньших 

прибылях. Ожидания основаны на прогнозах аналитиков, которые анализируют 

компанию. 

Причем, конечно, основное падение или рост происходят в день объявления 

показателей. Парадокс состоит в том, что рост или падение продолжаются и 

неделями позже.  

Другой необъяснимый с точки зрения традиционных финансов факт 

поведения инвесторов на рынке связан с избыточной волатильностью 

(idiosyncratic volatility). Как показали исследования, акции с высокой избыточной 

волатильностью приносят доходность меньше, чем акции с низкой избыточной 

волатильностью.  

Распространение изучения описанных выше проблем на другие классы 

активов показывает, что аналогичные аномалии наблюдаются на рынке 

недвижимости, долгосрочных облигаций. Для расширения применения 

поведенческих финансов это хорошая новость. Ведь, значит, разработанный при 

решении этих проблем аналитический аппарат может применяться на других 

рынках. А факторы, драйверы, лежащие в основе явлений, приводящих к таким 

последствиям, одни и те же. То есть концепции поведенческих финансов 
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объективны и всеобъемлющи. Это можно будет увидеть на страницах нашей 

книги далее» [11]. 

Другой, широко известный и распространенный объект применения 

поведенческих исследований – это «пузыри» (bubbles) на рынке. «В связи с 

большой красочностью проявления пузырей можно даже говорить о некоторой 

ассоциативности поведенческих финансов с этими явлениями в массовом 

финансовом сознании лиц, изучающих финансы» [11]. 

Определение пузыря: «Пузырь – это ситуация, когда актив становится 

существенно переоцененным на определенный период, его цена становится выше, 

чем рассчитанная текущая стоимость его будущих денежных потоков, или если 

цена оказывается выше по сравнению с ценой на тот же актив в экономических 

условиях, характерных при деятельности только полностью рациональных 

инвесторов» [11]. 

Вместе со следующими допущениями определение приобретает большую 

завершенность. При наличии пузыря на рынке, во-первых, цена на актив резко 

взлетает на какой-то период, а потом резко снижается. «Во-вторых, рост цен 

сопровождается большим информационным шумом по поводу переоценки, как в 

средствах массовой информации, так и среди инвесторов» [11]. 

«Пузырь имеет следующие характеристики:  

1) сопровождается очень высокими объемами торгов актива; 

2) отличается устойчивым экстраполированием ожиданий на будущее;  

3) даже искушенные инвесторы включаются в игру с пузырем; 

4) имеет хороший фон фундаментальных новостей в начале разгона цены. 

Первые два условия являются необходимыми для классификации 

наблюдаемого явления как пузыря. Остальные четыре условия – достаточные, 

если из них выполняется хотя бы два или три. Практика развития пузырей на 

рынках подтверждает справедливость такого подхода к определению пузыря» 

[11]. 

«На рисунке 2.3. представлены иллюстрации со времен пузыря интернет-

компаний конца XX и начала XXI в. 
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Как видно из рисунка 2.3., объемы торгов интернет-компаний – главных 

объектов пузыря значительно превосходили объемы торгов других компаний. И 

до краха приносили повышенную доходность. Изучение пузырей имеет большое 

значение для государственной экономической политики. Ведь их последствия 

приводят к спаду всей экономики. 

 

Рисунок 2.3. Доходность и объемы торгов во время пузыря интернет-компаний 

конца ХХ и начала ХХI в. 

Источник: [95] 

 

Многие вопросы, касающиеся поведения индивидуальных инвесторов, 

которые оставались нераскрытыми в классических финансах, находят большое 

развитие в поведенческих финансах. В частности, следующие факты поведения 

индивидуальных инвесторов попадают в сферу интересов поведенческих 

исследователей.  

А именно: даже для американских финансистов одна из первых проблем, 

требующих исследования, – это неучастие большого числа граждан в операциях 
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инвестирования на фондовом рынке. Они ставят задачу по выработке мер 

стимулирования к инвестициям» [11]. 

Активность российских частных инвесторов на протяжении долгого 

времени на российском фондовом рынке была на минимальном уровне до 2006 

года. Затем с 2006 до 2008 года произошел резкий рост. Осенью 2008 года 

произошло обесценивания инвестиций в фондовый рынок. Интерес к нему начал 

возвращаться только в 2018 году. В 2020 году в связи с убыточными ставками по 

банковским депозитам, этот спрос приобрел характер вынужденного. 

Стимулирующим фактором для развития теории поведенческих финансов 

послужила другая неразрешимая с точки зрения классических финансов проблема 

– «асинхронное участие частных инвесторов на рынке. Они начинают 

инвестировать на пике роста рынка и покупают активы по высоким ценам. И 

уходят с него в момент спада, продавая купленные активы по бросовым ценам и, 

таким образом, полностью поддаваясь своим эмоциям» [11]. 

Одна из проблем, широко освещаемая в литературе, объясняющей 

стимулирующий эффект при распространении поведенческих исследований – это 

недостаточная диверсификация инвестиционного портфеля. Ее суть объясняется 

следующим. «Инвесторы покупают компании не по экономическим критериям, а 

по их географической близости к своему месту проживания. В масштабе региона 

или страны. Или же работники предприятия держат все свои сбережения в акциях 

компании, где работают. Причем они сильно концентрируют свои сбережения в 

этих компаниях» [11]. 

Проблема, примыкающая к проблеме недостаточной активности населения 

на фондовом рынке такова: «…средний частный (retail) инвестор, торгуя 

самостоятельно, не получает должной, с точки зрения возможностей на рынке, 

доходности. Но продолжает торговать» [11]. 

Торговля себе в убыток, даже вменённый – анормальный факт. Это широко 

исследуется в поведенческих финансах.  

В поведенческих исследованиях богато проиллюстрирован и широко описан 

эффект диспозиции. Он состоит в том, «что инвесторы имеют бо льшую 
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склонность к продаже активов с возросшей ценой, чем тех, цена на которые 

упала. Увеличивая таким образом свои убытки, продолжая терять на убыточных, 

дешевеющих акциях» [11]. 

«При рассмотрении покупок анализируется такое поведение инвесторов, 

когда они покупают акции, показавшие хорошую предыдущую динамику роста 

доходности, не принимая во внимание циклический характер экономических 

явлений. Не ожидая того, что благоприятный тренд сменится на 

противоположный. И терпят убытки» [11]. 

Российский пример опровергает традиционное противостояние 

классических и поведенческих финансов. После резкого снижения ставок в 

рублях по банковским вкладам российские вкладчики быстро стали инвесторами 

на фондовом рынке. То есть, классическая предпосылка развития поведенческих 

финансов перестала работать. Также не стала работать и эвристика доступности, 

когда национальные инвесторы не вкладывают средства в иностранные акции, а 

больше инвестируют в национальный фондовый рынок. В России все произошло 

наоборот. В декабре 2020 года было открыто уже 8 млн. инвестиционных счетов 

для инвестиций на фондовом рынке. В декабре Банк России объявил о том, что до 

90% средств частных инвесторов инвестируются в иностранные фондовые рынки. 

В частности, беспрецедентный рост оказался на фондовой бирже Санкт-

Петербурга, на которой можно инвестировать в иностранные ценные бумаги.  

Современная финансовая действительность изобилует примерами 

нерационального поведения лиц, принимающих финансовые решения. 

Популярным кейсом, иллюстрирующим диспропорции английского фондового 

рынка, был пример, когда «стоимость IPO интернет-сервиса по поиску наиболее 

дешёвого способа доставки пиццы по близости к станциям лондонского метро на 

лондонской бирже измеряется миллионами долларов» [21]. Примеры из 

финансовой действительности ковидного 2020 года оказываются еще более 

показательными. Капитализация сервисов по доставке превысила капитализацию 

промышленных гигантов, товары которых они доставляют.  
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И если ярким примером в 2017 году был кейс Теслы, когда «стоимость 

акций американской компании Тесла в семь раз выше теоретической цены акции, 

рассчитанной мировым гуру стоимостной оценки Дамодараном» [21], то в ноябре 

2020 года только окупаемость вложений по мультипликатору цена/прибыль этой 

компании составила 400 лет.  

Кризис 2008 года в России продемонстрировал ситуацию, когда «цена 

акций компании на бирже в кризис меньше суммы остатков денежных средств на 

её расчетном счете в кризис» [21]. 

Одновременно в сфере исследований поведенческой отчетности происходят 

аналогичные аномальные тенденции. «Бухгалтеры всерьёз обсуждают отказ от 

изобретения Луки Пачьолли и переход на сквозную систему учета» [8]. 

Решению проблем нерационального принятия решений в математической 

науке была посвящена концепция Сэма Саваджа (Sam Savage) [197]. Она была 

представлена математическому и финансовому сообществу в его книге «Ловушка 

средних величин» (Flaw of averages). Суть подхода Сэма Саваджа состоит в том, 

что «планирование, основанное на предыдущем опыте средних значений, 

оказывается так же в среднем неверным» [8]. Таким образом, в рамках этого 

подхода читается, что не надо разрабатывать новые принципы и изучать новые 

факторы, которые надо учесть при моделировании финансовых процессов. 

Достаточно подключить более сложный математический инструментарий. И 

основываясь на стандартных принципах, возможно повысить точность научных 

финансовых исследований.  

«Итак, в основных финансовых дисциплинах разрабатывается проблема 

пробуксовки действия традиционного методического аппарата этих дисциплин 

при решении современных проблем: неадекватной, с точки зрения традиционной 

теории, реакции экономического субъекта на современные проблемы. По сути, он 

и перестает быть экономическим человеком – эталонной моделью всех 

экономических моделей со времен Адама Смита» [8]. 

В данной диссертации, посвященной поведенческим финансам, целостно и 

концептуально рассматривается этот комплекс проблем, с разработкой 
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всеобъемлющего и объективного методологического аппарата для их изучения в 

сфере поведенческой стоимостной оценки. В настоящий момент постковидной 

экономики явно прослеживаются диспропорции финансового рынка и 

неадекватное с точки рационального поведения инвесторов принятие решений о 

ценообразовании активов. Создана критическая масса, накопившихся и 

нерешённых с помощью традиционного финансово-экономического, 

математического инструментария проблем. В тоже время разработан 

инструментарий, который делает способным их разрешение.  

В процессе изучения проблем иррационального финансового поведения, 

проведения опросов, помимо стандартных и распространенных в финансовой и 

экономической литературе доказательств интереса к поведенческим финансам, 

которые вполне справедливы и берут свое начало еще в восьмидесятые годы 

прошлого века, имеется еще одно важное объяснение развития поведенческих 

исследований и интереса к ним.  

«Дело в том, что современный человек очень сильно отрывается и в 

повседневной жизни, и в профессиональной от наработки неких базовых навыков, 

лежащих в основе используемых или производимых им благ. Например, мало кто 

из родившихся в нулевые годы понимает, что такое копать картошку, сортировать 

ее. И если преподаватели и студенты даже еще девяностых годов прошлого века 

мастерски калибровали ее в овощехранилищах и понимали потом на основе своих 

личных тактильных навыков, какую лучше жарить, а какую варить, то теперь 

студент, покупая в Ашане один пакет запакованного картофеля для жарки, а 

другой для варки, считает, что такая сортировка – продукт некоего тайного 

знания, доступного сложному алгоритму агропромышленного комплекса. 

Современный цифровой человек все меньше приобретает натуральные и 

полезные навыки, связанные со своим непосредственным физико-

психологическим участием в процессе производства натуральных благ и услуг, 

все меньше доверяет своим физико-психическим силам, все слабее нарабатывает 

физические и психологические навыки в процессе своего труда, сплошь 

обложенного участием ЭВМ и «умных» механизмов. Поэтому такие 
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психологические ощущения в процессе любых бизнес-процессов приобретают 

для него сакральный характер. Вещь, требующую особенного описания, изучения 

и включения в алгоритмы принятия решений и производства вычислений» [8]. 

Для защиты фундаментальных основ классических финансов при 

увеличении фактологической базы, свидетельствующей об их неэффективности 

при моделировании реальных процессов, происходящих на финансовых рынках, 

американский финансист Юджин Фама написал соответствующие работы, 

которые позже были объединены под термином «гипотеза об эффективности 

рынков». «Работы ярого адепта классической финансовой теории, жестко 

критиковавшего новые поведенческие модели оценки активов, легли в основу 

инструментария науки» [21]. Науки поведенческих финансов. «Американский 

экономист Фама, защищая классическую финансовую теорию, фактически спел 

лебединую песнь классических финансов. Его и Френча стройная, простая и 

эффективная теория, объяснившая и усовершенствовавшая несовершенства 

классического финансового аппарата, по сути, обозначила четкие мишени 

последних плацдармов обороны приверженцев теории экономического, 

рационального человека. После него перед поведенческими финансистами уже 

были четко обозначены и хорошо структурированы все разделы современной 

классической финансовой теории. В чем-то его роль сродни роли Маршаллу при 

возрождении классической экономики. А для поведенческих финансов его можно 

назвать их основателем» [21], сыгравшим противоположную роль.  

Самый важный для оценочной науки вклад в методологию стоимостной 

оценки Фамы и Френча состоит в дальнейшей разработке механизма, 

предложенного Шарпом при внедрении модели оценки капитальных активов 

(capital asset pricing model – CAPM). А именно, это их трехфакторная модель 

построения ставки дисконтирования. В дальнейшем можно увидеть продолжение 

этой тенденции включения все большего количества факторов, учитывающих 

дополнительные риски в пятифакторной ставке дисконтирования на собственный 

капитал [104]. «В ходе своего исследования они определили в качестве лучших 
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индикаторов будущей доходности размер компании и коэффициент 

«балансовая/рыночная стоимость» (В/М) [8]. 

Фама «стойко оппонировал поведенческой модели Барбериса, Шлейфера и 

Вишни (1998) и Хонга и Стейна (1999), в которых делались бихевиористские 

предположения для моделирования как недостаточной, так и чрезмерной ценовой 

реакции. Он утверждал, что эффективность рынка нельзя опровергнуть» [8]. 

«Во-первых, эффективный рынок генерирует категории событий, каждое из 

которых по отдельности выглядит так, будто цены чрезмерно реагируют на 

информацию. Но на эффективном рынке явно недостаточная реакция встречается 

почти так же часто, как и чрезмерная. Если аномалии случайным образом 

распределяются между недостаточной и чрезмерной реакцией, они совместимы с 

эффективным рынком» [8]. 

«Во-вторых, что более важно, если аномалии доходности в долгосрочной 

перспективе так велики, что не могут считаться случайными, даже тогда их 

распределение на недостаточную и чрезмерную реакцию – это пиррова победа 

над эффективностью рынка. Однако мы можем видеть, что аномалии доходности 

в долгосрочной перспективе чувствительны к методологии. Они имеют 

тенденцию уменьшаться или исчезать, когда к ним применяются различные 

модели прогнозной (нормальной) доходности, или для их измерения 

используются различные статистические подходы. Таким образом, при 

пристальном рассмотрении каждой из аномалии доходности в долгосрочной 

перспективе большую их часть можно обоснованно отнести на волю случая» [8]. 

«Проблема в создании единой точки зрения на исследования доходности в 

долгосрочной перспективе состоит в том, что они редко тестируют какую-то одну 

конкретную альтернативу эффективности рынка. Вместо этого альтернативной 

гипотезой является некая неопределённая «неэффективность рынка». Это 

неприемлемо. Как и все модели, эффективность рынка (гипотеза о том, что цены 

полностью отражают всю доступную информацию) может ошибаться при 

описании формирования цен. Однако, следуя стандартному научному правилу, 

теорию эффективности рынка можно заменить только на лучшую научную 
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модель формирования цен, саму по себе потенциально опровержимую 

посредством эмпирических тестов.  

Создание альтернативной модели – устрашающе трудная задача. Такая 

модель должна определить искажения при обработке информации, приводящие к 

тому, что одни и те же инвесторы недостаточно реагируют на одни типы событий 

и чрезмерно реагируют на другие. Альтернативная модель также должна лучше, 

чем простая теория об эффективности рынка, объяснить разброс наблюдаемых 

результатов, то есть то, что математическое ожидание аномальных доходностей 

равно нулю при наличии случайных отклонений от нуля (аномалий) в обоих 

направлениях» [8]. 

«Первые два аргумента Фамы (1998) ставят под сомнение устойчивость и 

достоверность предполагаемых аномалий. Последние два аргумента заключаются 

в том, что отвергнуть обоснованно успешную теорию эффективности рынков 

можно, лишь выдвинув другую, которая не только объяснит то же, что и 

имеющаяся теория, но также пойдёт дальше, не будет слишком сложной и при 

этом останется опровержимой» [8]. 

«Антипатию к работам бихевиористов … можно объяснить тем, что ни один 

серьёзный исследователь в области финансов, кажется, не «отвергает 

эффективность рынков». Вместо этого они ослабляют некоторые предположения 

о поведении индивидуумов, приводящем к малозаметным, но важным 

отклонениям от эффективности рынков. Более того, некоторые утверждают, что 

Фама неправ в том, что значит эффективность рынка. 

Другие ученые думали, что позиция Фамы вызвана скорее социальными 

особенностями самого научного сообщества. Философы-социологи, такие как 

Фейрабенд и Лакатос (и Томас Кун временами) часто приводят радикальные 

аргументы: объективные успехи и предсказательная сила теории совершенно не 

важны для успеха и признания другими учёными, научный прогресс – «иллюзия», 

а путь науки полностью определяется политическими и социальными факторами. 

Бихевиористы, по их мнению, должны были столкнуться со значительными 

трудностями в деле признания их взглядов гораздо более многочисленным 



111 

традиционалистским сообществом. Здесь долго приводился пример Ричарда 

Талера – отца поведенческих финансов. Он был вполне традиционным 

представителем классических финансов и одновременно проводил исследования в 

поведенческом аспекте» [8]. 

Говоря, собственно, о ставке дисконтирования на собственный капитал, 

рассчитываемой по модели оценки капитальных активов, или CAPM, многие 

критики выдвигали к ней достаточное количество претензий и констатировали ее 

несовершенства.  

«Например, Манджиеро (Mangiero) в 2005 отмечал, что оценки беты имеют 

тенденцию отличаться со временем и для разных источников, и чрезвычайно 

чувствительны к выбору рыночных индексов. Хотя бета получила свою долю 

критики, она, тем не менее, используется и для целей инвестирования, и для целей 

оценки рисков.  

Блюм (Blume) в 1993 году написал, что возражения против САРМ имеют 

множество ингредиентов, некоторые могут быть съедобными, некоторые – нет. 

САРМ – как меню: вам не должно нравиться всё, чтобы хорошо пообедать» [8]. 

Современные научные исследования могут проводиться в настоящий 

момент с использованием ранее недоступных средств. Например, если 

проведение анкетирования традиционным бумажным способом может занимать 

большое количество времени, усилий, материальных затрат, то в рамках 

настоящего исследования с помощью новых цифровых технологий в ноябре 2020 

года был проведен опрос, аналогичный сорокалетней давности, специалистов по 

их отношению к CAPM. Были использованы коммуникационные возможности 

современной информационно-аналитической, торговой системы Блумберг. При 

помощи них оценщик, фундаментальный, стоимостной аналитик в любой момент 

времени из любой точки земли получает доступ практически любой информации, 

необходимой для оценки (если объект оценки отчитывается в установленном 

порядке в соответствующие органы и не является индивидуальным 

предпринимателем). А также, современный специалист по оценке, научный 

исследователь получает самое ценное, что может быть в профессии – поддержку, 
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дружеский совет профессионала. Представители многих профессий с узким и 

конкурентным диапазоном заказов жалуются на закрытость информационного 

пространства, незаинтересованность в распространении своих ноу-хау. Трудно 

найти в открытом доступе финансовые модели. Профессиональные системы 

сделали здесь прорыв. Каждый пользователь системы может получить доступ к 

своему профессиональному чату. Там пользователям присваиваются коды, 

скрывающие личность. Всем участникам присуща одна характеристика – все они 

профессиональные аналитики. В этой среде был проведен опрос по отношению 

профессионального аналитического сообщества, занимающегося оценкой, к 

использованию модели оценки капитальных активов. Результаты опроса 

представлены на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4. Результаты опроса отношения оценочного сообщества в 

профессиональном чате информационно-аналитической системы Блумберг к 

модели оценки капитальных активов в современных условиях 

Источник: составлено автором в информационной среде Блумберг 

 

Как видно из рисунка 2.4, опрошенные стоимостные аналитики и 

профессиональные инвесторы не доверяют CAPM, используют ее для 

индикативных целей. Результаты 2020 года такие же, как и результаты, 
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полученные финансистами Флэйнджин и Рудд (Flanegin and Rudd) в начале века. 

В 2005 году они констатировали: «хотя как профессионалы мы верим в 

фундаментальные инвестиционные предметы, такие как САРМ или ЕМН, и 

преподаём их, мы также понимаем необходимость изучения путей для объяснения 

80 процентов изменчивости доходности акций, не объяснённых 

фундаментальными показателями» [8]. 

Также в 2007 году Доран и Райт (Doran and Wright) в результате 

аналогичного анкетирования целевой аудитории – преподавателей финансовых 

дисциплин и студентов финансовых специальностей писали, что «ответы 

инвесторов показывают, что все традиционные методы оценки оказываются 

неважными для решения купить или продать конкретные акции. Вместо этого 

преподаватели финансов признаются, что пытаются обыграть рынок своими 

действиями, считая, что характеристики компании (особенно ее показатель 

«прибыль/цена акции» и рыночная капитализация) и информация, связанная с 

показателем «моментум» (доходность компании за последние шесть месяцев и за 

год, а также высшие и низшие значения цены за последние 52 недели), являются 

наиболее важными параметрами при рассмотрении вопроса о покупке или 

продаже акции» [8]. 

 

 

2.2. Нарративные финансовые исследования и методы измерения 

характеристик поведения экономических агентов 

 

В настоящем параграфе описываются основы методологии и практические 

инструменты проведения нарративных финансовых исследований и описываются 

способы измерения эмоций программно-техническими средствами, в том числе с 

применением информационно-аналитических систем. Приводится теоретическое 

обоснование применения новых программно-технических средств 

информационно-аналитических систем.  
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Место этого материала в диссертации определяется его значением для 

развертывания в последующем тексте диссертации результатов проведёных 

исследований.  Иррациональное поведение инвесторов, трейдеров, домохозяйств, 

всех лиц, принимающих финансовые решения, начинается, прежде всего, под 

эмоциональным воздействием, которое они получают или от потрясений на 

рынках, или от огромного объема информации, который они не могут обработать. 

Поэтому в самом начале и практической научной разработки инструментов 

поведенческих финансов, и их применения важно обозначить показатели, 

измеряющие эмоции. Определить, что будет индикатором их силы. Эта – одна из 

самых сложных и неизведанных задач. Так как интерес и большой 

исследовательский задел в поведенческих финансах сосредоточен на модных 

коммерческих консультационных направлениях в финансах, работоспособные и 

апробированные технологии уже применяются в современных коммерческих 

аналитических средствах. 

В разработанной методологии исследования поведенческих факторов 

используются современные программно-технические средства. В работе были 

использованы три продукта, относящиеся к коммерческим предложениям модной 

и широко используемой в соответствующих кругах информационной системы 

Блумберг.  

Первый продукт напрямую относится к разработанным в рамках 

исследования инструментам: измерение эмоций, которые испытывают участники 

финансового рынка, инвесторы относительно исследуемой компании.  

Этимологический экскурс в глубину понятий, формирующих название 

используемых при построении инструментария исследования коэффициентов и 

показателей. Sentiment означает чувство. Это английское слово, лежащее в основе 

целой гаммы индексов, измеряющих эмоции в современных информационных 

системах: и Блумберг, и Томсон Рейтер компании Рефинитив. 

Контекстное определение сентимента – чувства – настроения таково. 

Сентимент – сложная комбинация ощущений и мнений, которые служат основой 

для выработки суждений, основная эмоциональная направленность. Таким 
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образом, определение эмоций, лежащие в основе практически всех определений 

индексов, измеряющих настроения, сделанное профессиональными создателями 

программных продуктов в сфере финансов очень четко фиксирует многие 

оттенки, изложенные в поведенческих финансах относительно этого предмета.  

Первый, открывающий гамму коэффициентов, используемых при 

измерении эмоций в Блумберге: тренды новостей (news trend). Эта функция 

(тренд) позволяет пользователю увидеть, какие компании своими новостями 

привлекают максимальное количество читателей, имеют самую сильную 

эмоциональную окраску или же имеют наибольшее количество просмотров в 

Твитере (Приложение А рисунок А.1. На рисунках А.2, А.3 размещены 

результаты выполнения других команд информационных систем по замеру 

эмоций).  

В течение двух последних лет развития этих инструментов, именно, Твитер 

является основной площадкой для применения технологий машинного обучения 

информационных систем, как Блумберга, так и Томсон Рейтер. Наверное, это 

можно объяснить ужесточением регулирования социальных сетей, в частности 

американского Фейсбука. Это сделало проблематичным проведение контекстных 

исследований с анализом содержимого и легальное коммерческое 

распространение результатов этих анализов широкой публике. Современный 

аппарат исследователя поведенческих аспектов на финансовых рынках обогащен 

коммерческими аналитическими инструментами. 

Следующий аналитический инструмент информационных систем, 

измеряющий эмоции, представляющий результаты своей работы в графическом 

виде – news activity chart (название команды системы Блумберг, которой она 

запускается) – карта новостной активности. Здесь ценовые внутридневные 

движения сопровождаются эмоциональной оценкой и внутридневными объемами 

торговли. Этот инструмент хорош, как графическая иллюстрация и интерпретация 

рыночных эмоций.  

Ключевой индекс, измеряющий эмоции – коэффициент TREN – тренд. 

Почему он особо выделяется методологами Блумберга? И откуда это видно? В 
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информационной системе Блумберг последние два года активно тестируется, 

обновляется и обогащается аналитический модуль BQL – Bloomberg Query 

language: структурированный язык запросов Блумберга. В системе Томсон Рейтер 

есть аналогичный язык. Эти два конкурента одновременно развивают 

аналогичные инструменты. Язык позволяет делать пользовательские выгрузки и 

обработки данных. В этой новой оболочке можно создавать и свои 

коэффициенты, и параметры. И, конечно, можно использовать имеющиеся. Но в 

этот новый модуль попали не все коэффициенты и параметры, имеющиеся в 

системе. Вся палитра аналитических инструментов представлена в более старом 

функционале – Блумберг формула билдер (formula builder), который позволяет 

выкачивать большие объемы практически всех показателей системы в 

исторической ретроспективе по всем представленным финансовым инструментам, 

если они покрываются аналитикой. Именно показатель среднедневных эмоций 

представлен в BQL. 

Для стабильного и продуктивного использования любых инструментов 

важно понимание правил их построения. Здесь научный исследователь, 

желающий легко приобщить имеющийся коммерческий аппарат к научным 

исследованиям, сталкивается с определенной проблемой. Эта проблема ученого-

исследователя, похожа на проблему практикующего стоимостного оценщика, 

который в своем отчете об оценке использует сторонние коммерческие продукты, 

разработанные коммерческими предприятиями – аналитическими агентствами.  

«Одно из популярных аналитических агентств в Америке, которое 

специализируется на расчете стоимости капитала, предоставляет данные по бэта. 

Это – MSCI Barra. … Апеллирование при оценке оспариваемой стоимости к Барра 

бэте, так называется на слэнге американских оценщиков эта бэта, не помогло в 

американском суде. В заключение было отмечено, что: 

- данные, по которым рассчитана бэта – из частной базы данных; 

- методика расчета относится к ноу-хау продавца аналитической 

информации. 
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На доводы судьи не повлияла справка оценщика о том, что данные, по 

которым была рассчитана бэта, были предоставлены в полном объеме, и что 

агентство передало ему все формулы расчета с учетом и описанием всех факторов 

в использование. 

Американские суды заняли такую позицию, потому что алгоритм расчета 

бэты аналитического агентства имеет коммерческую составляющую в 

информационной деятельности и не может быть перерасчитан, поэтому, решили 

они, он и не может являться доводом в суде» [53]. 

Аналогичная ситуация возникает при использовании многочисленных 

коммерческих коэффициентов, предоставляемых коммерческими аналитическими 

агентствами и службами. Погружение в алгоритм расчета индекса настроений 

показало следующие результаты.  

Первая возможность познакомиться с алгоритмом расчета любых 

коэффициентов – открытая методика расчета, изложенная в сопроводительных 

материалах. Надо сразу признать, что она чрезвычайно скудна. Вторая 

возможность выяснить, как же все-таки конкретно и во всех деталях проводится 

расчет – это обратиться в службу поддержки.  

Такое обращение привело к следующим красноречивым объяснениям. 

Консультант по этой теме заявил, что расчет показателей настроений, основанных 

на Твитере, осуществляется на основе алгоритмов, находящихся в сфере 

компетенции программистов. Наиболее детализированное объяснение, которое 

консультанты по запросу автора исследования могли от них получить, состояло в 

следующем. Команда Блумберга «TWITTER_SENTIMENT» – настроения твитера. 

На основе специальных пометок (tags) твиты разделяются на три вида: 

позитивные, негативные и нейтральные. Распределение производится на основе 

доверительного измерения (confidence score). Цитата ответа консультанта: «мы 

делаем это на основе собственных алгоритмов (proprietary algorithms)». Здесь 

специально указаны английские слова ответа. Как видно, «собственные» здесь 

употребляются в значении не только свои разработки, но и в смысле имеющие 

свою собственность. То есть, алгоритмы не только зашифрованы своими 
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внутренними кодами, закрытыми в деталях для внешних пользователей, но и 

имеют копирайт, как принадлежность всей системы, этим копирайтом 

защищённые. Затем для компании рассчитывается ее эмоциональный уровень по 

рассчитанным для нее счетчикам. Для данного коэффициента данные берутся за 

последние 30 минут.  

Еще один из главных оцифрованных и апробированных на протяжении двух 

лет в Блумберге измерителей – настроение новостей (NEWS_SENTIMENT). Как 

следует из специального, подготовленного по отдельной пользовательской заявке 

отчета, этот индекс рассчитывается по собственной (опять в значении 

«propriétaire») формуле, в которой учитываются все новости и истории, связанные 

с компанией за определённый промежуток времени, уровень эмоций, 

приписываемый этой новости, уровень доверия, присваиваемый ей.  

Дословно уровень эмоций описан, как «story level sentiment label». 

Переводится как «эмоциональная отметка новости». Ключевое слово здесь – 

метка (label). То есть, при обработке текстовых массивов в процессе машинного 

обучения рассматриваются тексты. В них выделяются позитивные и негативные 

слова и конструкции. В новых текстах применяются разработанные алгоритмы 

определения маркеров – меток. Каждый новый текст маркируется в зависимости 

от наличия меток, полученных в прошлых текстах. 

Ни примеров обучающей выборки, ни выложенных примеров «мешков 

слов» (выборка слов определённой эмоциональной окраски), идентификаторов, 

позволяющих относить слова и их конструкции к той или иной эмоциональной 

окраске, нет. Наверное, как и с примером с американской разработкой Barra по 

расчету бэта коэффициента в суде, по запросу судьи, наверное, алгоритм и база 

расчета могут быть раскрыты. Но при таком состоянии дел коэффициенты 

полностью вряд ли могут быть положены в основу серьезных и долгосрочных 

научных разработок. 

Поэтому в исследовании используется наряду с американскими индексами 

российский индекс, отечественной самостоятельной разработки. 

Антисанкционный, добавочный инструмент. Он создавался и тестировался за 
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сопоставимый американскому срок – два года. Этот индекс подробно описан в 

работе, к нему предлагаются материалы «обучающей» выборки за длительный 

промежуток времени.  

Для того чтобы заложить перспективу применения разработанного индекса 

и не упустить возможность использовать зарубежные богатые аналитические 

инструменты, российский индекс был сопоставлен с американским. Разработана 

система пересчета показателей американского индекса в российский. Это сделано 

на основе долгосрочной статистики и с привлечением многочисленных экспертов, 

оценивавших новости компаний по эмоциональной окраске.  

Здесь преодолевается еще одно несовершенство индекса настроений 

новостей Блумберга. На самом деле этот закрытый в своем алгоритме расчета 

показатель, скорее всего, постоянно совершенствовался и дорабатывался все два 

года его практического использования. Что конкретно делалось, какие 

исправления вносились, знают только программисты Блумберга. Причем, их 

вовлечение в этот процесс оказывается даже большим, чем финансовых 

аналитиков. Только живое общение с разработчиком-программистом способно 

пролить свет на реальное положение дел. У автора исследования появилась такая 

возможность, и он мог пообщаться с одним из разработчиков на конференции.  

Вопрос был задан прямой и конкретный: насколько можно доверять оценке 

новостей по разным разделам информационной системы. Беседа была весной 

2019 года. Программист ответил, что так как расчетные алгоритмы обработки 

текстовых массивов еще несовершенны, вся отчетная информация проходит 

ручную обработку специалистов системы, прежде чем она может быть 

представлена по запросам клиентов. Таким образом, положенный в основу 

построения российского эмоционального индекса способ экспертной оценки при 

рейтинговании эмоциональной окраски новостей показывает свою надежность.  

News_sentiment_daily_average – основной индекс измерения эмоций 

Блумберга. Аналогичный ему в информационной системе Томсон Рейтер – social 

media monitor. Он называется так, потому что сама информационная система 

Блумберг выделяет его из череды прочих, включая его, единственного в выборку 
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показателей и коэффициентов, участвующих в новом программно-аналитическом 

модуле структурированного языка запросов Блумберг – Bloomberg query language 

– BQL.  

Этот индекс рассчитывается один раз в день утром. При расчете рейтинг 

текущих новостей сравнивается с рейтингом новостей предыдущего открытия. 

Работает по собственной формуле, в которой учитываются все новости и истории, 

связанные с компанией за определённый промежуток времени, уровень эмоций, 

приписываемый этой новости, уровень доверия присваиваемый ей. Расчет 

производится по текстам новостей в промежуток с 9:20 утра вчерашнего дня до 

9:20 утра текущего дня. Для Лондона и Японии расчеты проводятся до открытия 

их рынков. Для расчета внутридневных показателей их значения 

пересчитываются каждые 2 минуты за последние 8 часов.  

Имея такое мощное программное обеспечение, программисты Блумберга 

обогатили гамму инструментов, измеряющих эмоции следующими индексами: 

NEWS_SENTIMENT_DAILY_MIN, NEWS_SENTIMENT_DAILY_MAX 

(минимальные дневные новостные эмоции, максимальные дневные новостные 

эмоции). Они показывают максимальные и минимальные значения, рассчитанные 

в течение этого определенного дня.  

База для расчета этих индексов – богатый новостной объем, который 

содержится в любой информационно-аналитической системе, как в иностранной 

(Блумберг, Томсон Рейтер), так и в российской, например Прайм Россия Сегодня.  

По текстам публикаций в социальных сетях рассчитывается целая гамма 

коэффициентов, измеряющих эмоции в Твитере: 

TWITTER_SENTIMENT_DAILY_AVG (среднедневные настроения в Твитере), 

TWITTER_SENTIMENT_DAILY_MAX (максимальные настроения в Твитере), 

TWITTER_SENTIMENT_DAILY_MIN (минимальные настроения Твитера).  

В порядке их расчета – все то же самое, как и в вышеописанных индексах. 

Все – кроме внутридневных значений. Они рассчитываются каждую минуту, 

используя публикации за последние 30 минут.  
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Показатели NEWS_NEUTRAL_SENTIMENT_COUNT, 

TWITTER_POS_SENTIMENT_COUNT. Расчетные поля этих индексов 

используют тот же самый диапазон дневных новостей и просто подсчитывают 

количество позитивных, негативных и нейтральных историй.  

Для всех вышеперечисленных показателей ключевым вопросом остается 

точка отсчета, сравнительная база, от которой они рассчитываются.  

При выяснении этого вопроса с коммерческой компанией, создавшей 

удивительные, перспективные и функциональные продукты – измерители эмоций 

на финансовых рынках, потребовался не один запрос. Из самого компетентного 

источника – от программистов, создававших этот продукт, пришел следующий 

ответ, красноречиво подтверждающий соображения об осторожном и взвешенном 

применении коммерческих продуктов в научных исследованиях.  

По утверждению клиентов информационно-аналитической системы, 

рейтингование настроений (sentiment scores) является собственной 

вычислительной разработкой Блумберга (proprietary to Bloomberg calculations). 

Это, по мнению разработчиков, означает, что рейтинги (scores) эмоций 

(настроений) не связаны никак ни друг с другом, ни с какой-либо точкой отсчета 

(some reference data point).  

Рейтинг выражается абсолютным значением. Рейтинговая шкала имеет 

следующую градацию: 0 – нейтральная оценка (neutral), -1 – негативная оценка 

(negative), 1 – позитивная (positive). Сами показатели измерения эмоций 

распределяются по шкале в зависимости от уровня значимости (confidence) и 

силы эмоциональной окраски, которые доказаны алгоритмом расчета.  

Чем больше имеется новостей по компании, тем больше значимость 

результата – рейтинговой оценки эмоциональной окраски новости. И тем сама 

оценка ближе к пограничным значениям: 0, 1 и -1. Итоговые показатели – 

расчетные поля (count fields) – просто отражают количество историй по 

компании, которые проранжированы как негативные, нейтральные или 

позитивные.  
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Если количество позитивных новостей (для показателя настроения 

новостей) или твитов (для показателя настроений в твитере) значительно 

превышает количество негативных новостей или твитов, рейтинг будет ближе к 1. 

Если наоборот, негативные превышают позитивные, то ближе к -1. Если 

количество положительных новостей равно количеству отрицательных новостей, 

то присваивается нулевой рейтинг. Так же нулевой рейтинг присваивается в 

случае, если в новостях о компании преобладает нейтральное содержание. В этой 

методике рейтингования видна уязвимость машинных алгоритмов распознавания 

настроений в новостях. При «ручном» распределении, рассматривании новостей 

экспертами этот автоматический момент разнесения эмоций по рейтингу легче 

преодолеть в объективную сторону. 

Средние показатели («AVG» fields) используют и счетчики по новостям, и 

уровень значимости по каждой присвоенной новостной истории рейтинговой 

метке (predicted label). Промежуток обрабатываемых новостей – 24 часа от 

открытия рынка одного дня до открытия дня следующего. Таким образом, этот 

показатель демонстрирует клиенту информационной системы в виде одного 

показателя насколько негативно, или нейтрально, или положительно было 

эмоциональное новостное покрытие всего предыдущего дня.  

При расчете минимальных и максимальных показателей настроений 

программа работает аналогично рассчету среднедневного показателя эмоций, но 

временной интервал меняется на 8 часовой. Перерасчет показателя происходит 

каждые две минуты на базе информации за каждые последние 8 часов. В течение 

дня отслеживаются те максимумы и минимумы, которые отражаются в 

отображаемом значении показателя.  

Анализ применения многочисленных инструментов Блумберга, 

измеряющих эмоции, показывает следующее.  

Первый и самый актуальный для отечественного исследователя вывод – 

даже в такой новой, малоисследованной области, области, мало покрытой 

теоретическими и методическими материалами, есть разнообразный и широкий 

исследовательский инструментарий, который был создан в коммерческой 
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структуре. Эти инструменты – коммерческий отклик, попытка удовлетворить 

спрос по актуальному рыночному направлению: влияние рыночных эмоций на 

ценообразование финансовых инструментов. Что лишний раз подчеркивает 

актуальность темы исследования: учет поведенческих факторов в финансах.  

Второй вывод. Воодушевление отечественного российского научного 

сообщества от изобилия современных аналитических возможностей современных 

зарубежных информационных систем, от широты и глубины информационного 

покрытия преждевременно. Причины этого рассматривались выше. Это – 

закрытость алгоритмов расчетов. Их методическая противоречивость и не 

проработанность. Изменчивость. То есть, эти инструменты могут быть 

индикаторами, они могут сопровождать исследование. Но создаваемая 

методология учета поведенческих факторов при стоимостной оценке должна 

иметь собственный индекс, замеряющий эмоции. Конечно, этот индекс при 

скудости бюджета научного исследования не может обладать такой гибкостью, 

широтой охвата, запрограммированным сложным алгоритмом. Но это и не нужно. 

Достаточно разработать алгоритм пересчета этого индекса в индексы 

информационных систем. Что и было сделано в работе.  

И, наконец, самая красноречивая иллюстрация несовершенства индексов, 

замеряющих эмоции в зарубежных информационных системах на основе 

нейросетей и обучающих текстовых алгоритмов.  

Ниже приведен фрагмент расчетной таблицы, сделанной для решения одной 

из задач поведенческих финансов: необходимость отказа от автоматического 

применения алгоритмов предсказания, переоценки или недооценки акций на 

основании положительных/отрицательных новостей о ней (таблица 2.1). Расчет 

сделан на 21 августа 2020 года. Под строкой названий показателей на русском 

языке приводятся показатели на английском языке, как они называются в 

Блумберге. 

Как можно видеть, расхождения эмоциональной оценки по новостям их 

Твиттера и новостной ленты достигают по одной и той же компании на одну и 

туже дату почти 1000%. Это свидетельствует, с одной стороны, о несовершенстве 
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алгоритма расчета, с другой – о необходимости включения в расчет индекса 

каких-нибудь еще показателей, дающих более стабильный результат. В случае с 

предложенным в настоящей работе психофиннасовым индексом это – спред 

курсов наличной валюты, это двойной замер эмоций респондентов по их разным 

критериям.  

 

 

 



 

1
2

5
 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ эмоциональных индикаторов 

Тикер 
Рейт

инг 

Название 

компани

и 

Кредитный 

рейтинг 

Рыночная 

стоимость, 

рассчитанная 

аналитиками – 

целевая цена 

акции 

Текущая 

котировка 

акции на 

дату 

стоимостн

ой оценки 

Показатель настроений по 

новостям 

Показатель 

настроений по 

твитам в 

твитере 

Расхожд

ение 

 (#Sco

re) 
(Name) 

(Credit_Rating(

).value) 

(best_target_pric

e().value) 

(px_last().

value) 

NEWS_SENTIMENT_DAIL

Y_AVG().value 

TWITTER_SEN

TIMENT 
 

EFX UN 

Equity 
111 

Equifax 

Inc 
BBB             184,24  161,46 -0,018 0,107 -688% 

NFLX UW 

Equity 
297 

Netflix 

Inc 
BB             507,39  497,9 0,095 0,022 -77% 

AAL UW 

Equity 304 

American 

Airlines 

Group Inc 

B-               11,66  12,5 -0,405 -0,057 -86% 

SLB UN 

Equity 495 

Schlumbe

rger NV A               24,27  18,77 
-0,353 -0,100 -72% 

YUM UN 

Equity 496 

Yum! 

Brands 

Inc BB               99,19  95,37 

0,373 -0,023 -106% 

LOW UN 

Equity 506 

Lowe's 

Cos Inc BBB+             178,33  158,58 
0,898 0,292 -67% 

DIS UN 

Equity 595 

Walt 

Disney 

Co/The A-             134,20  128,12 

0,144 0,006 -96% 

MDT UN 

Equity 604 

Medtronic 

PLC A             110,08  100,28 
0,010 0,107 930% 

UPS UN 

Equity 613 

United 

Parcel 

Service 

Inc A-             144,16  159,55 

0,280 -0,107 -138% 

XRX UN 

Equity 666 

Xerox 

Holdings BB               17,60  18,75 
0,023 0,107 365% 
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Тикер 
Рейт

инг 

Название 

компани

и 

Кредитный 

рейтинг 

Рыночная 

стоимость, 

рассчитанная 

аналитиками – 

целевая цена 

акции 

Текущая 

котировка 

акции на 

дату 

стоимостн

ой оценки 

Показатель настроений по 

новостям 

Показатель 

настроений по 

твитам в 

твитере 

Расхожд

ение 

Corp 

WMT UN 

Equity 710 

Walmart 

Inc AA             144,01  130,57 
0,869 0,244 -72% 

CL UN 

Equity 711 

Colgate-

Palmolive 

Co AA-               79,72  78,25 

-0,046 0,107 -335% 

PG UN 

Equity 724 

Procter & 

Gamble 

Co/The AA-             138,15  136,85 

0,029 -0,107 -472% 

PHM UN 

Equity 738 

PulteGrou

p Inc BB+               47,08  46,34 
0,161 -0,107 -166% 

AMZN UW 

Equity 758 

Amazon.c

om Inc AA-         3 651,78  3297,37 
0,309 0,061 -80% 

COP UN 

Equity 774 

ConocoPh

illips A               51,48  38,77 
0,030 -0,107 -460% 

AMD UW 

Equity 852 

Advanced 

Micro 

Devices 

Inc BB+               74,83  82,77 

0,117 0,011 -91% 

GOOGL UW 

Equity 999 

Alphabet 

Inc AA+         1 720,48  1576,25 
-0,351 -0,003 -99% 

GOOG UW 

Equity 999 

Alphabet 

Inc AA+         1 684,44  1581,75 
-0,351 -0,003 -99% 

NVDA UW 

Equity 1011 

NVIDIA 

Corp A-             506,65  485,64 
0,340 0,043 -87% 

HPQ UN 

Equity 1033 HP Inc BBB               17,87  18,15 
0,169 0,107 -37% 

Источник: исследование автора. 
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Теперь, при использовании разработанной методики построения 

поведенческой ставки дисконтирования, российский финансист имеет в наличии 

рабочий инструмент – психофинансовый индекс по компании или по экономике в 

целом. При использовании данных из иностранных систем, он может перевести 

зарубежные измерители эмоций в отечественный индекс и применять 

сопутствующую, соответствующую этому значению выгрузку показателей по 

компании. 

На макроуровне существуют свои измерители эмоций. Они представлены 

при конструировании психофинансового индекса.  

Измерение эмоций в российских современных коммерческих программно–

технических средствах. Уже более полутора десятка лет анализ эмоций, или как 

еще это называют, анализ тональности в текстах новостей реализован в 

программе Скан Спарк Интерфакс. Причем, продукт работает очень давно. SCAN 

проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков 

по СМИ. Изображение этого программного продукта для измерения настроений 

приведено на рисунке А.3 Приложения А.  

Положительные достижения этого ресурса: накоплен большой опыт 

распознавания эмоций в русскоязычных текстах, четкая градация новостей по 

трехзначной шкале, отделение алгоритмов оценки тональности от алгоритмов 

оценки значимости и их сочетание.  

В тоже время, эта система обладает своими несовершенствами: строго 

трёхбалльная шкала не позволяет учесть всю палитру эмоций. А при настройке 

оценочного инструментария не позволяет учесть всю гамму эмоций, 

проявляющихся при применении инструментов оценки: получается слишком 

скудная шкала. В алгоритмах, заложенных в систему, нельзя протестировать 

другие размеченные по эмоциям тексты. 

В основе зарубежного средства распознавания эмоций (многочисленных 

показателях Блумберга, замеряющих сентименты или эмоции) следующая 

посылка. Главное методологическое несовершенство основной коммерческой 

идеи: положительные новости приводят к увеличению котировок. Теория 
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поведенческих финансов, в частности определенные эвристики показывают, что 

положительные новости не обязательно приводят к тенденциям роста. Наоборот, 

они могут уменьшать стоимость оцениваемых продуктов.  

То есть, создание и продвижение распознавательных технологий для 

успешного применения должны сопровождаться тестированием участников, 

выяснением их эмоциональной карты, склонности к эвристикам и построении 

соответствующей стратегии на основе этих комбинированных результатов. 

Другая проблема, возникающая при использовании результатов 

коммерческих разработок в научных целях для решения задач в поведенческих 

финансах. Создание трансформационной таблицы по переводу показателей 

оценки эмоций из Блумберга в семизначную шкалу эмоций, апробированную при 

использовании психофинансового индекса. Это необходимо сделать из-за 

вышеприведённых доводов и критики механизмов измерения эмоций в 

информационных системах. 

Современные информационно-аналитические средства предоставляют 

большие возможности по включению показателей, оценивающих эмоции, в 

анализ рыночных аномалий. Недостаток этих показателей - непрозрачность 

расчета, закрытый алгоритм, отсутствие словарей слов с эмоциональной оценкой, 

англоязычный контент, отсутствие информации об изменении алгоритма расчета, 

отсутствие информации о дате изменения алгоритма, постоянное обновление 

алгоритма расчета, полностью коммерческий характер отношений с 

пользователями отчетов, накладывающий свои ограничения. 

Пример результата работ по оценке эмоций компаний Новолипецкого 

металлургического комбината для трансформации рейтинга оценок приведен в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. – Рейтингование новостей по компаниям и показатели замера эмоций 

в Блумберге 

Наименование показателя в системе на 

английском языке 

Название 

показателя на 

русском языке 

Значение показателя  

Dates Дата 07.04.2020 

News Новость 

Новолипецкий 

металлургический 

комбинат НЛМК 

Годовой финансовый 

отчет НЛМК за 2019 

год. Показатели выше 

ожидаемых 

Оценка 

по семибалльной 

шкале, 

применяемой в 

исследовании 

2 

PX_LAST  Котировка акции 132,24 

BEST_TARGET_PRICE 

Рыночная 

стоимость, 

рассчитанная в 

Блумберге 

131,87 

APPLIED_BETA 

Бэта, 

применённая в 

расчете рыночной 

стоимости 

0,8037 

WACC_COST_EQUITY 

Стоимость 

собственного 

капитала, 

применённая при 

расчете рыночной 

стоимости 

13,9784 

COUNTRY_RISK_RFR 

Безрисковая 

ставка 
6,795 

COUNTRY_RISK_PREMIUM Рыночная премия 10,666 

NEWS_SENTIMENT_DAILY_AVG 

Значение 

показателя замера 

эмоций по 

новостям 

компании из 

новостной ленты 

0 

TWITTER_SENTIMENT_DAILY_AVG 

Значение 

показателя замера 

эмоций по 

публикациям в 

Твиттере 

0 

Источник: расчеты автора по данным информационно-аналитической системы 
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Эти исследовательские работы продолжались в течение двух лет. 

Количество задействованных исследователей – несколько сотен. Самих 

исследуемых моментов было несколько тысяч. Все исполнители – финансисты. 

Из них: треть – лица с неоконченным высшим финансовым образованием 

(бакалавриат), половина респондентов – выпускники бакалавриата, не 

окончишвие магистратуру финансового вуза, больше половины опрошеных 

имеют опыт финансовой работы. 

Исследовались ситуации, связанные с неэффективностью гипотезы об 

эффективности рынка. Это определялось графически и по данным из системы 

Блумберг или Томсон Рейтер (сейчас называется Рефинитив, после покупки этого 

информационно-аналитического ресурса компанией Блэкстоун груп (Blackstone 

Group)). За период до финансового кризиса 2008 года по текущую дату из 

информационных систем загружались данные по котировке акции и по 

стоимостной оценке ее рыночной стоимости (другими словами, о ее внутренней, 

справедливой стоимости или целевой цене (target price), как она называется в 

информационно-аналитической системе). Затем на графиках, ищутся точки (или 

происходит сравнение в сопровождающих анализ таблицах), когда рыночные 

котировки не отражают мнение аналитиков о стоимости акций. Это момент, когда 

гипотеза об эффективности рынков не действует. То есть, это момент, когда 

действуют нерациональные факторы. 

Эти факторы в соответствии с теорией поведенческих финансов 

обуславливаются тем, что на участников рынка действуют определённые эмоции 

с определённой силой. Эта сила эмоций в эти моменты времени уже измерена при 

помощи инструментов информационных систем. Из системы Блумберг для этого 

выбираются два показателя news_sentiment_daily_averge и twitter_sentiment. По 

каждой дате, когда теория эффективности рынков не действовала, датам до нее 

(до недели или двух) выгружается новость. Текст новости напрямую загружался в 

аналитические таблички. Эта новость оценивалась по шкале замера эмоций, 

используемой в настоящей работе (таблица 2.2), от -3 до +3. Затем эти показатели 

сопоставлялись с показателями Блумберга. Так получается динамическая 
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трансформационная таблица показателей оценки эмоций Блумберга со шкалой, 

используемой в исследовании. 

 

 

2.3. Измерение влияния характеристик поведения экономических агентов в 

финансовой сфере 

 

Разработка поведенческих инструментов измерения влияния эмоций на 

процесс стоимостной оценки включала в себя одновременно подготовку 

нескольких инструментов, проверку нескольких гипотез. Это взаимообогащало 

процесс разработки, позволяло корректировать разные инструменты, 

обоснованные разными теоретическими концепциями. Результаты разработки 

инструментов поведенческих финансов будут представлены в следующей главе. В 

этом параграфе описывается созданный в процессе исследования поведенческой 

стоимостной оценки психофинансовый индекс.  

С середины десятых годов двадцать первого века, начиная с Роберта 

Шиллера [204], «поведенческие финансисты активно используют анализ слов при 

выявлении эмоционального фона новостей. В последнее время исследователи 

начали использовать программы – карманы для анализа слов.  

Близкий и понятный пример для российского пользователя – 

общедоступная программа «Яндекс слова» (официальное название). Она 

позволяет анализировать новости по выбранным реперным точкам, 

интересующим исследователя словам, которые содержаться в тексте новости. 

В информационных системах Томсон Рейтер (сейчас Рефинитив), 

Блумберге выделяются топовые новости. В Томсоне выделяются наиболее 

популярные блоггеры из Твитера. Насколько можно автоматизировать процесс 

выделения топовой новости, топового блоггера? Если с блогером все достаточно 

логично, и его популярность определяется по количеству подписчиков с 

достаточной точностью, то с эмоциональной окраской технические программные 
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средства отнесения новости к той или иной окраске не справляются лучше 

человека. 

Самый красноречивый и близкий к замеру настроений и эмоциональной 

окраски исследуемого материала пример на эту тему: результаты исследований 

зависимости структуры капитала компании от характера ее руководителя. После 

достаточно трудоёмких исследований, задействования мощного статистического 

инструментария «мешков слов» авторы приходят к выводу о том, что их гипотезы 

подтвердились только частично. Проведенный машиноемкий и затратный анализ 

текстового анализа CEO letter и интервью CEO и расчет индексов 

самоуверенности и нарциссизма дал формальные результаты. Дополнительный 

поэлементный анализ с участием эксперта не проводился» [12].  

«Современные информационные системы, продающие результаты своих 

аналитических изысканий на коммерческой основе, не могут допустить 

формализма и не делать перепроверки результатов работы программных 

продуктов, автоматически ранжирующих важность новостей, или эмоциональную 

окраску событий, отраженных в них. Индивидуальное участие в выработке 

программных решений подтверждает, что перед публикацией такого рода 

аналитических результатов, они проходят через человеческую проверку с 

человеческой индексацией.  

Другой пример: текст, в котором автор якобы «радуется» выделению более 

миллиарда бюджетных средств на повышение финансовой грамотности 

чиновников при работе с малым бизнесом. Даже не применяя программу R 

(официальное название), не создавая «мешки слов», просто просчитав все слова с 

положительным смыслом и положительной эмоциональной окраской в этом 

небольшом тексте нельзя получить отличного от положительного результата 

оценки эмоций. Но прочитав этот текст, проникнутый сарказмом, любой 

вдумчивый читатель этого материала, а не запрограммированный искусственный 

интеллект, ничего кроме негативной окраски не отметит» [12].  

Итак, эмоции пока лучше всего может распознать и проиндексировать 

только тот, кто эти эмоции производит, то есть человек.  
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Все новости, относящиеся к компаниям, делятся по семизначной шкале, как 

указано в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Эмоциональное рейтингование новостей 

Показатель, описывающий 

новость 

Характеристика новости, 

относящейся к показателю 

-3 Сильно негативная 

-2 Умеренно негативная 

-1 Слабо негативная 

0 Нейтральная новость – нейтральный новостной фон 

+1 Слабо положительная 

+2 Умеренно положительная 

+3 Сильно положительная 

Источник: составлено автором 

 

«Как представляется по аналогии с построением расширенной ставки 

дисконтирования по модели оценки капитальных активов, где есть поправки на 

риски отрасли и становые риски, целесообразно квалифицировать и новости 

отрасли и страны. Чтобы не расширять и не делать аналитический 

инструментарий громоздким, эти новости в рамках своего происхождения 

(отрасль, вся страна) относятся к компании с соответствующей характеристикой» 

[26].  

Инвестиции осуществляются лицами, принимающими финансовые решения 

в конкретных условиях. Ориентацию исследований в поведенческих финансах 

необходимо развернуть в сторону национального инвестора. Причем инвестора, 

осуществляющего инвестиции в национальную экономику. Почему это важно?  

Во-первых, невозможно в одной научной работе решить все проблемы. Как 

демонстрируется в каждом конкретном исследовании поведенческих финансов, 

эти разработки очень тесно связаны с психологическими особенностями лиц, 

принимающих финансовые решения. Поэтому мы видим результаты более 

рискованного, чем у женщин поведения, индийских мужчин при инвестировании 

на национальном фондовом рынке, более амбициозного, чем у менее 

самоуверенных финских новобранцев, поведения на фондовом рынке их 

сослуживцев и многочисленные другие примеры.  
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Во-вторых, точность всеобъемлющих исследований в глобальном масштабе 

плохая. Возможность замеров в планетарном масштабе сужена. Мощности 

обработки всего новостного фона ограничены.  

В-третьих, русскому исследователю, даже имеющему богатый опыт 

путешественника, подчас невозможно понять настроения и глубинные ощущения, 

лежащие в основе той или иной эмоциональной окраски восприятия новостей 

жителями той или иной страны.  

Поэтому, отправной точкой в поведенческих исследованиях, мерилом 

настроений в той или иной бизнес-среде, социальной и страновой общности 

людей должен стать некий индекс замера настроений, психоэмоционального 

состояния. Назовем его психофинансовый индекс. 

Он строится из нескольких компонентов.  

Первая компонента: новостной фон и его эмоциональная окраска. 

Новостной фон складывается из нескольких разделов. Каждый из них отбирается 

по качеству информации, уровню доверия к источнику и его компетентности. 

Сюда входят и интернет-сайты, и телеграмм каналы, и странички в социальных 

сетях. 

Самый удобно анализируемый, авторитетный и адаптированный анализу 

ресурс – это, конечно, Яндекс.Новости. Вспоминаются попытки подчинить этот 

инструмент строгому регулированию, борьба за свободу автоматической и 

беспристрастной обработки всего новостного массива в рунете, увенчавшаяся на 

сегодня победой. В Яндексе есть свой ресурс и для обработки новостей 

встроенным языком программирования. Это позволяет добиться выборки 

новостей того или иного вида. Некий свой «мешок слов». Не будем касаться этих 

возможностей по изложенным причинам. Градация новостей по эмоциональной 

окраске проводится вручную. Шкала – такая же, как используется для градации 

новостей компаний.  

Затем были отобраны значимые для российского инвестора, принимающего 

финансовые решения направления принятия финансовых решений: инвестиции в 

недвижимость, вклады в банки, инвестиции на фондовом рынке и комодитиз. 
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Вопрос учета настроений при инвестициях в валюту – самый важный для 

российского инвестора, особенно, в свете июльских инициатив Банка России 

запретить неквалифицированным инвесторам покупать валюту отдельно не 

анализировался. Опрос начался в разгар отпускного сезона, во второй трети июля 

2019 года. Затем аналогичные опросы проводились регулярно. Именно, такая 

регулярность дала возможность накопить богатый статистический материал для 

исследования проявлений многих поведенческих особенностей в течение месяцев, 

в которые проявилась вся палитра настроений. Начало – с сильного негатива в 

марте 2020 года, когда 9 марта в России вслед за мировым случился новый 

финансово-экономический кризис, который затем перешел в карантийно-

пандемийный. Затем, важные временные аналитические точки - позитив и 

эйфория в конце лета и во время осени 2021 года, когда при плохих 

экономических показателях на рынках наступила эйфория и надулись многие 

пузыри. 

На первом этапе, чтобы настроить аппарат индекса психофинансов были 

представлены два вопроса (рисунок Б.1 приложения Б).  

Часто в работах поведенческих финансистов отмечается трудность при 

сборе информации о лицах, принимающих финансовые решения, дороговизне 

проведения исследований. При проведении психологических исследований и 

анкетировании автор использовал свои возможности в социальных сетях.  

Здесь исследованию сопутствовала естественная удача. А именно, начав в 

2011 году активно использовать социальную сеть Facebook в учебном процессе, 

автор настоящей диссертации к 2013 году подтвердил первые впечатления о 

непопулярности ее у российских пользователей социальной сети по сравнению с 

сетями Одноклассники, Вконтакте. Несмотря на то, что материалы продолжали 

дублироваться в Фейсбуке, основная масса друзей начала формироваться в 

социальной сети Вконтакте. 2014 год с украинскими событиями и санкциями 

подтвердил тренд на импортозамещение, который на самом деле начался ранее.  

Таким образом, для проведения опросов к моменту их начала у автора 

исследования сформировались две практически равновесные аудитории для 
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опросов. Одна – в Фейсбуке, которая имеет следующие характеристики 

участников: высокооплачиваемые и хорошо устроенные выпускники финансового 

вуза, работающие в финансах; молодые, амбициозные, в курсе последних трендов 

в современных финансах и просто повседневной жизни. Вторая – друзья в 

Вконтакте (VK). Состав респондентов: основная масса - студенты бакалавриата 

35%; работающие магистранты – 45%, и выпускники, молодые финансисты – 

около 20%. Каждая из групп опроса в июле 2019 года составляла примерно по 670 

человек, друзей и подписчиков. В конце 2020 года опросами в VK покрывалось 

количество друзей и подписчиков более 1100 человек. 

Конечно, самая активная и отзывчивая аудитория – в VK. Социальные сети 

– хороший инструмент измерений, «впитывающий» большую отдачу 

пользователей. Аналогичным образом прошло тестирование и в этот раз. Отклик 

аудитории VK сразу в десять раз был больше отклика друзей в фейсбуке (рисунок 

Б.1 – результаты опроса по доверию источников новостей в VK). Финансисты – 

респонденты по опросам в фейсбуке часто добавляли ответы и модерировали 

опрос. Тем не менее, результаты получились примерно одинаковыми: и по 

доверию новостным источникам, и по распределению инвестиции по 

направлению.  

На основании опросов были составлены веса значимости источников 

новостей для аудитории, в которой проводились замеры настроений. 

Первоначально, летом 2019 года она выглядела так, как приведено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Веса новостных источников по направлениям инвестирования и 

источникам 

Тематика Ресурс Тип ресурса Вес 

мировые блум - main website 3% 

мировые блум - политика website 3% 

мировые блум - рынки website 3% 

мировые блум экономика website 3% 

общие яндекс - общие website 10% 

экономика яндекс - экономика website 10% 

банковские вклады banki.ru website 5% 

инвестиции в недвижимость realtu.ru website 5% 
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Тематика Ресурс Тип ресурса Вес 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
rbc.ru website 5% 

общие новости bitkogan telegram 3% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
bitkogan telegram 3% 

банковские вклады bitkogan telegram 3% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
smartfin telegram 4% 

общие экономические новости blackaudit telegram 4% 

банковские вклады труба под неглинной telegram 4% 

общие новости футляр от виолончели telegram 4% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
бондовик telegram 4% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
10 долларов баффета telegram 4% 

общие экономические новости рефровский про налоги telegram 4% 

общие экономические новости налоги_законы_бизнес telegram 4% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
финансовые думки telegram 4% 

инвестиции на фондовом рынке и 

комодитиз 
ленивый инвестор telegram 4% 

инвестиции в недвижимость недвижка telegram 4% 

Источник: рассчитано автором  

 

На первом этапе создания индекса замеры настроений в новостях по 

направлениям и по разделам проводились следующим образом. Если из шести 

новостей в ежедневном заголовке Яндекса две нейтральные (0), две слабо 

положительные (+1), две слабо отрицательные (-1), то общий рейтинг новостей 

Яндекса будет 0.  

В новостных телеграм-каналах (telegram Дурова)  – аналогично. В телеграм-

каналах с инвестиционными идеями и рассказами об удачных инвестициях – 

успех портфеля +1, +2 или +3 в зависимости от результата (с противоположным 

знаком неудачи). 

Вторая часть психофинансового индекса – валютная составляющая. Хотя по 

последним и актуальным проведенным замерам инвестиции в валюту лишь 

немного обгоняют инвестиции на сберегательные счета в банки. В среднем по 

стране по результатам исследований, хотя так называемый коэффициент 
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долларизации и снижается до 16% (расчет по банковским вкладам в российской и 

иностранной валюте), с учетом наличных сбережений, инвестиции в валюту 

остаются на высоком уровне. 

Но в данном случае для эмоционального коэффициента даже не это имеет 

решающее значение. Эмоциональный коэффициент – психофинансовый 

коэффициент настроений, царящих на финансовом рынке, замеряет именно 

важность того или иного аспекта при формировании эмоций. Если также 

продолжать присваивать веса по количеству публикаций по тому или иному 

вопросу, то можно заметить, что в периоды больших скачков российской валюты, 

именно курсовым колебаниям посвящалось большинство публикаций. Также они 

имели самую острую эмоциональную окраску. В это связи в конструируемом 

индексе эмоциям, связанным с состоянием валютного курса, летом 2019 года 

уделялось не менее половины веса.  

Второй вопрос, как измерять ее. Предлагается производить расчет разницы 

между курсом наличной продажи и наличной покупки долларов и евро. Также 

предлагается рассчитывать разницу между курсом наличной продажи долларов 

США и евро от их биржевого курса.   

Чем больше эта разница, спред, тем большей нервозностью одержим рынок. 

Эти отклонения ранжируются по уже представленной для новостного 

эмоционального фона семизначной шкале, для сопоставимости измерительного 

потенциала. 

Вопрос о включении валюты, как финансового актива, приковывающего 

внимание исследуемой аудитории, настроения которой замеряются и 

закладываются в основу инструментов поведенческих финансов, на протяжении 

долгих лет обсуждения поведенческих технологий и замеров настроения, выбора 

базы для отсчета стоимости вызывал, во-первых, большой интерес, во-вторых, 

яркую критику и долгие споры.  

Интерес объяснялся попросту тем, что как показывали опросы 

выпускников, сотрудников финансового вуза, оказалось, что большое количество 

опрошенных инвестируют свою зарплату в валюту. Причем, в евро. Опрос 
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проводился в устной форме, и его результаты не фиксировались в онлайн 

опросах. Также результаты фиксировались в опросах на страничке в социальной 

сети (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5. Исследование отношения к наличной валюте в ноябре 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Как видно из опроса, для большинства опрошенных покупка валюты – это 

вид инвестирования денег, похожий на депозит, покупку облигаций и акций.  

Во второй плоскости обсуждения проблемы на научных конференциях, в 

рецензиях на статьи те же самые преподаватели, которые голосовали своими 

рублями за инвестиции в валюту, убеждали своих оппонентов и по тематике 

поведенческих финансов, и по тематике криптовалюты и ее оценки, что 

стоимостную оценку валюты нельзя проводить в принципе. Это противоречит 

основам макроэкономической теории, в частности, основам курсообразования 

валют в международной торговле. Этот аргумент справедлив при рассмотрении 

валюты только как средства платежа. Если основываться на накопительной 

функции денег, и если придать большее значение форме, а не содержанию 

валюты, то можно прийти к следующим результатам настоящего исследования.  

Прежде всего, в процессе преподавания различных финансовых дисциплин 

в финансовых аудиториях слушателей самого разного возраста и стажа работы на 

протяжении 10 лет, с 2011 года, проводились исследования отношения 

финансистов, уже работающих, или частично работающих, или только учащихся 

на финансистов к валюте. 

Особый интерес представляют результаты опросов наиболее близкие во 

временной и событийной ретроспективе к текущему моменту. Самые яркие 

статистические иллюстрации наблюдаются в момет, когда наступил новый 

финансово-экономический кризис, перешедший в карантинный застой в 

экономике в 2020 году. В России это сопровождалось крахом национальной 

валюты. Хотя еще три года назад, в 2017 году, опросы в аудитории работающих 

студентов – магистрантов, когда им предлагалось спрогнозировать курс евро к 

рублю в долгосрочной перспективе, показывали ожидания его укрепления. С 

уровня около 80 рублей, который наблюдался после Крымской весны 2014 года в 

2015, 2016 годах, до 43 рублей за евро. То есть с начала 21 века в России 

сформировалось молодое поколение, привыкшее жить при стабильности. И при 

этом на их отношение к валюте не повлияли даже еще события конца 2014 года, 

когда произошел крах рубля.  
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Наконец, в недавних научно-исследовательских работах Финансового 

университета под руководством руководителя департамента Анализа данных 

доцента, кандидата физико-математических наук Сергея Алексеевича Зададаева в 

подтверждение этого факта были получены следующие важные открытия. В 

процессе исследования взаимосвязи эмоционально размеченных текстов новостей 

и курсов доллара США и евро коэффициент корреляции между положительной 

тональностью текстов и укреплением курса доллара США составил минус 0,75 

при существенной статистической знаичмости результатов. Это важное открытие, 

связывающее эмоции и курс национальной валюты. В аналогичном направлении 

развивались работы доктора экономических наук Елены Анатольевны Федоровой.  

В приложении Б представлены результаты опросов, сделанных в самые 

разные по эмоциональной окраске временные промежутки: временные отрезки 

финансовой и эмоциональной стабильности и позитива; время волнений; время 

финансового краха. В опросах фиксируются отношения финансистов к 

направлениям личного инвестирования своих денежных средств. В числе прочих, 

в опросе указана валюта, как направление инвестирования. Опросы 

сопровождаются или красочной иллюстрацией, с квинтэссенцией происходящих 

событий, или видеороликом, в котором зафиксирована суть событий. Так как 

опросы проводились на протяжении нескольких лет, они модернизировались, но 

не существенно, то есть, результат можно получить, объединяя и разъединяя 

результаты прошлых опросов.  

Как показывают результаты опросов (рисунки с Б.1 по Б.7 приложения Б) 

доля предпочтений инвестирования в валюту с благополучного 2019 года в 

кризисном 2020 году значительно выросла: с 7% до почти 40%. Результаты 

инвестиционных предпочтений других направлений инвестирования будут 

использованы в следующих главах, в частности, при обосновании и создании 

поведенческого инструментария.  

Итак, масса проведенных в рамках настоящей работы исследований 

показала, что валюта – измеритель предпочтений стоимости. 

В настоящей работе выдвинуты следующие аргументы в защиту выбора 
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валюты – как универсального измерителя отношения к богатству, значимые на 

уровне принятия финансовых решений домохозяйствами. В качестве измерителя 

психопатического отклонения при оценке стоимости валюты участвует спред 

курсов продажи и покупки валюты. В доказательство значимости именно 

валютного составляющей можно сравнить спрэд у национальных торговцев 

валютой и международной системой. В самые критические для колебаний курса 

национальной валюты дни: с 15 до 19 декабря спред у платежной системы ВИЗА 

был гораздо меньше спреда курсов в обменных пунктах России.  

Курс национальной валюты разных стран для аналитика и менеджера 

международной платежной системы равноудалены друг от друга в смысле 

эмоциональных предпочтений, отслеживания психологического фона вокруг 

этого актива. Но для национального менеджера – это совсем не так. И дело здесь, 

конечно, не в фундаментальных предпосылках, на которые и настроены системы 

принятия решений, а, именно в эмоциях. Это и доказывает правильность выбора 

универсального измерителя эмоций. 

Чтобы подчеркнуть всю важность анализируемых эмоций вокруг оценки 

стоимости валюты, на рисунке 2.6. анализируется график изменения курса рубля 

относительно доллара США и евро в 2015 году. Именно тогда произошел 

основной обвал рубля. Первый толчок к существенным колебаниям и первый 

обвал произошел в конце 2014 года, а именно, в декабре. 

На рисунке 2.6. представлена динамика курса рубля к доллару в 2015 году. 

 

Рисунок 2.6. Динамика курса рубля к доллару США во время обвала 

национальной валюты Российской Федерации 

Источник: ratestats.com 
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Аналитическое усиление предложения использовать валюту, к тому же, 

наличную, было сделано в процессе следующих исследований. Во многих 

исследованиях и научно-исследовательских институтов Банка России и 

Министерства финансов особое внимание уделяется наличной иностранной 

валюте. В частности, эти исследования предшествовали поставке в 2018 году 

огромного объема наличной валюты из-за рубежа. Объем наличных средств для 

подкрепления позиции российских банков составил тогда несколько сотен 

кубометров наличных денег – это несколько вагонов. В ходе исследования 

изучалась статистика ежемесячных бюллетеней Банка России. Этих данных не 

хватало для получения данных по многим параметрам, поэтому проводились 

дополнительные исследования и по получению информации о курсах наличной 

валюты, так как в бюллетене приводится информация в среднем за месяц, и по 

одной важной характеристике, которая особенно значима для ощущения 

обладания финансовым активом, а именно, о его бумажной форме.  

Как показали исследования, именно это качество привлекает инвесторов. 

Особенно во времена кризисов. Это наблюдается во времена краха банков, 

фондовых бирж, брокерских компаний и даже потери содержимого сейфов. Здесь 

можно привести случаи не только пропаж активов в сейфах банков, но и на 

популярных сейчас складах личных вещей, которые начали пользоваться 

популярностью в крупных городах, в которых граждане хранили и документы, и 

раритетные вещи [101]. 

Для подтверждения выделения наличной валюты в качестве особенно 

привлекательного актива, и именно, из-за своей формы хранения – бумажного 

вида, были проведены следующие опросы.  

Респондентам в разном виде с разными формулировками задавался вопрос о 

предпочтительной форме обладания финансовым активом. Причем в опросе 

(рисунк Б.8 приложения Б) в качестве объекта оценки предпочтительности 

бумажной формы актива, вообще, предлагалась акция. В качестве кейса 

рассматривалась акция компании Дока-Хлеб из конца восьмидесятых годов, годов 

начала приватизации в России. Несмотря на то, что большая часть респондентов – 
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это молодые люди до 30 лет, и акции в бумажной форме не выпускают уже 

несколько десятков лет, почти половина предпочла бы бумажную форму 

хранения своих финансовых активов. Таким образом, наличная валюта имеет 

важное преимущество перед другими активами.  

Если с датой курса наличной валюты, участвующей в качестве второй 

составляющей индекса эмоций, или психофинансового индекса [15], не возникает 

вопросов – это дата самого дня, когда замеряются эмоции, то с впечатлением на 

каждый день возникают вопросы. А именно, замеряемое настроение относится к 

текущему дню? Или к предшествующему? Или событие недельной давности 

оказывает влияние на настроения текущего дня? То есть, на повестке 

исследования стоял вопрос, сколько времени респондент может оставаться под 

впечатлением новости. 

Для того чтобы устранить эти вопросы и внести ясность в эмоциональный 

период замера настроений были проведены соответствующие опросы. Первый, 

самый простой был проведен еще летом 2019 года при создании первоначальной 

методики расчета психофинансового индекса. Его результаты и результаты 

других опросов на эту тему, проведенные после него приведены на рисунках Б.9 – 

Б.13 приложения Б. Как можно видеть из результатов этого исследования более 

половины респондентов остаются под влиянием новости только один день. 

Причем, интересны замеры эмоций, которые проходили в разгар кризиса марта 

2020 года. Срок впечатления от новости в двадцатых числах марта увеличился 

относительно ранних и поздних опросов. Такова была первая новость о кризисе 

9 марта 2020 года. 

Вообще, сама новейшая история предоставила настоящему исследованию 

уникальные возможности по замеру эмоционального отношения к стоимости, к 

финансам, к планированию и отчетности в самых живых, непосредственных 

житейских условиях, в которых находились респонденты – объекты 

исследования, лица, принимающие финансовые решения. Причем, большая их 

доля – это не просто студенты финансовой специализации, а уже работающие и 

часто сформировавшиеся специалисты.  
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Для замеров настроений уже профессионалов, лиц с богатым опытом 

работы и стажем, высочайшей квалификацией был создан свой ресурс – группа в 

VK. В ней были только профессиональные оценщики и преподаватели научной 

школы «Оценочная деятельность» Финансового университета при Правительстве 

РФ и других вузов. В этой же группе тоже проводились опросы. Но они были не 

такие массовые.  

Опросы по периоду, в течение которого не проходят эмоции от сильных 

событий, во время кризиса показали, что в середине марта 2020 года, в разгар 

кризиса доля респондентов, остающихся под впечатлением сильной новости в 

течение одного дня, упала. Так были сильны действующие события. Но уже к маю 

– июню, хотя карантинные ограничения еще не снимались, она выросла и стала 

даже в некоторые дни выше доли, которая была до кризиса.  

По результатам опросов варианты временного промежутка замера эмоций, 

которые необходимо учитывать в индексе составляли: один, два или три дня. По 

ним были наиболее высокие доли ответов респондентов с превалирующей 

лидирующей долей одного дня. Для более глубокого исследования вопроса, какой 

период закладывать в индекс на измерение эмоциональной составляющей новости 

(один или усредненный на первые три дня результат), были проведены 

следующие исследования. 

Содержательно и иллюстративно эти исследования относятся уже не только 

к настоящему разделу, но касаются действия самого популярного в 

поведенческих финансах инструмента: психологической концепции фрейминга. 

Более подробно она описывается в следующем разделе. Эта концепция действует 

следующим образом. 

Сначала опрашиваемой аудитории (все аудитории типичны – люди с 

законченным или незаконченным финансово-экономическим образованием, 

возраст – большинство до 30 лет, половой состав смешанный, около половины 

респондентов работают в сфере финансов) задавался вопрос о том, сколько они 

помнят обиду, нанесённую им в виде прямого физического и морального ущерба, 

самого сильного, что может затронуть эмоциональную память.  
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В рисунке Б.14 приложения Б представлены результаты опроса на 

определение памяти оскорбления респонденту. Как видно, превалирующий 

результат – 57%, как и в опросах про новости, заявляют один день, как временной 

промежуток, в течение которого сохраняется эмоциональное воздействие 

события.  

Затем, этой же аудитории, но через определённый промежуток времени 

предоставляется другой опрос (рисунок Б.15 приложения Б). Теперь 

спрашивается, сколько они будут помнить об обиде, которую нанесли они в виде 

физического и морального ущерба другому случайному лицу. Результаты сильно 

различаются. Это – тема исследования с применением фрейминга и когнитивного 

диссонанса, которые здесь действуют. В данном случае этот опрос подчеркивает 

правоту предыдущих опросов и правильность выбора одного дня, как 

существенного интервала для определения действия эмоционального воздействия. 

Таким образом, этот период, как и для курса валюты, определяется одним днем.  

Разработанный индекс решает вопросы по применению индексов 

зарубежных информационных систем. Во-первых, эмоции, настроения у людей, 

проживающих в разных странах, разные. В психофинансовом индексе оценку 

имеющемуся новостному нарративу дают только русскоговорящие жители 

российского региона. Это повышает эмоциональную окраску оцениваемого 

текста.  

Во-вторых. Вся генеральная совокупность, вся обучающая выборка не 

являются каким-то закрытым массивом. В отличие от алгоритмов коммерческих 

информационных систем. Сам принцип их работы – коммерческий принцип, не 

подразумевает открытость в распространении своих алгоритмов, ноу-хау. Не 

подразумевает потому, что моделью работы их бизнеса, их бизнес-процессов не 

являются модели бизнес-процессов «открытая платформа», «free», когда 

разработчик оставляет открытым свой код, свою программу для присоединения 

других программистов и всех заинтересованных лиц к совершенствованию 

продукта. Таким образом, в случае с доработкой индексов оценки настроений: 

news sentiment, twitter sentiment Блумберга и social media monitor Томсон Рейтер у 
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коммерсантов – выгодополучателей нет резона делиться со всем экспертным 

сообществом деталями процесса психологической, эмоциональной оценки 

новостей.  

Даже если за прошедшие 2 года алгоритмы поменялись, и поменялись 

существенно, об этом сложно узнать, как показывает описанный в настоящей 

работе опыт общения со службой поддержки. То есть внести коррективы в свои 

расчеты в ретроспективе, основанные на этом индексе тоже нельзя. В случае с 

психофинансовым индексом вся информация открыта. Более того, разработанные 

на ее основе «мешки слов» – в открытом доступе. 

Как показывает практическая научная работа с использованием показателя 

Блумберга news sentiment, при составлении запросов с использованием языка 

структурированных запросов Блумберга эта функция работает с 2017 года при 

расчете, например, производных величин на основе ее среднего значения по 

отраслям. Если не проводить масштабные аналитические процедуры над 

массивом данных, а запрашивать данные по единичным компаниям, то можно 

стабильно получить данные по некоторым компаниям до кризиса 2008 года, 

начиная с 2007 года.  

В-третьих, в отличие от англоязычных зарубежных систем распознавания 

настроений это – русскоязычная система.  

Нарративный анализ был представлен российскому финансовому 

сообществу Робертом Шиллером на международном финансовом форуме 

Финансового университета в ноябре 2017 года. Затем Шиллер издал 

соответствующую популярную книгу на эту тему.  

Чтобы проверить результаты оценки эмоционального фона каждого дня, 

помимо оценки новостей на протяжении периода разработки индекса на первом 

этапе, до последней трети второго года проведения исследований была запущена 

серия анкет. В них ставилась задача выявить настроения участников опросов на 

каждый день. Вопросы ставились по-разному, задачи решались разные, в том 

числе и для оценки стоимости активов. Основной вопрос, повторявшийся изо дня 

в день, был очень прост: ваши ожидания от предстоящего дня по трёхуровневой 
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шкале: позитивные, негативные, нейтральные. И на следующий день – 

подтверждение этого эмоционального настроя. Пример опросов по замеру эмоций 

текущего дня указан на рисунках Б.16 – Б.20. Все иллюстрации результаты 

опросов в исследовании не приводятся, так как их очень много, несколько сотен. 

Хранятся они в архиве или в прямом доступе на страничке VK, где опросы и 

проводились, как указано на рисунках опросов.  

Пример опроса по констатации приведен на рисунке Б.17. Как можно 

видеть для лучшего отклика аудитории рисунок с опросами предыдущего 

оцениваемого дня в опросе совпадает с содержанием опроса. Для идентификации 

событий в опросе изображена актуальная иллюстрация тех событий: люди 

запасались продуктами во время карантина, ограничения передвижений и общей 

неопределённости, страха перед грядущей неизвестностью. Как можно заметить, 

для стимулирования респондентов участвовать в опросах при выражении 

одинаковой сути – позитив, негатив, нейтральное настроение, сам текст, 

выражающий эти настроения в опросах, изменен. 

Важное замечание. Вопрос ставится, как и другие опросы, которые 

измеряли эмоциональное отношение к стоимости, «как вы ожидаете, как вы 

планируете». То есть они не предполагали четкой и определённой оценки. Иначе, 

исследование тогда бы не имело характер психологического. Сами опросы 

проводились в первой половине дня, до завершения дня. Фиксировались, именно, 

ожидания под впечатлением тех настроений, которые были характерны для 

респондентов.  

В опросах либо в виде сопровождающих видеоматериалах, либо 

иллюстраций на дату проведения опроса, если она была значима в событийном 

плане, фиксировалось событие. В связи с этим понятна огромная трудоемкость 

опросов. В данном случае можно утверждать следующее. Необходим 

определённый бюджет, из которго оплачивается фокус группа для опросов, а ее 

члены обязаны отвечать на все вопросы. Здесь такого варианта не было. Все 

респонденты принимали участие в опросах самостоятельно. Заставить их было 

нельзя. Поэтому был включен другой механизм: заинтересовать участвовать в 
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опросе, средствами, которые используются в социальных сетях: видеороликами, 

картинками, текстами. Это еще одна повседневная характеристика современных 

научных исследований в текущем историческом моменте.  

Помимо замеров настроений, связанных с ожиданиями в течение 

проживаемого дня, сразу на следующий день проводились опросы с ранжировкой 

эмоций по такой же шкале с оценкой настроений прожитого дня. Также для 

повышения заинтересованности респондентов опросы насыщались 

видеоматериалами и картинками. Пример опросов по замеру эмоций прожитого 

дня указан на рисунках Б.21 – Б.22.  

Результаты опросов с добавлением дополнительных анализируемых 

показателей были сведены в аналитическую табличку, фрагмент которой указан в 

таблице 2.6. Фрагмент, потому что как все картинки опросов, так и все 

проанализированные в рамках работы данные не могут быть размещены 

полностью в печатном тексте диссертации. Они опубликованы в электронном 

виде на собственном исследовательском сайте titmouse.ru и могут быть 

использованы всеми заинтересованными исследователями в продолжение 

тематики исследований по поведенческим финансам. Особенно это касается 

данных по компаниям, выгруженным из информационых систем, по которым 

были рассчитаны поведенческие нормативы стоимостной оценки в зависимости 

от рейтинга эмоций. Там количество компаний измеряется сотнями, а данные на 

каждый день выгружены с начала кризисного 2008 года.  

В таблице помимо данных опросов представлены данные по погоде. В 

соответствии с описанными в предыдущей главе ситуациями, когда погода 

оказывает влияние на финансовые решения, проверялась гипотеза о связи погоды 

и настроений. Качественная оценка погоды проводилась по нескольким 

критериям: 

1. относительно тепло или относительно холодно в зависимости от 

времени года (если температура была теплее относительно ожидаемых в это 

время года значений, то рейтинг был выше); 

2. пасмурно или солнечно (больше солнца давало более высокий рейтинг); 
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3. осадки (наличие осадков ухудшало рейтинг); 

4. средний показатель включал в себя все критерии.   

В анализе применялась вышеописанная семизначная шкала оценки. Сам 

опрос был минимизирован по содержанию и упрощен для восприятия и для 

отклика респондентов. В нем только три уровня эмоций – очень плохо, 

нейтрально и очень хорошо. Средний показатель рассчитывался как 

средневзвешенное по количеству голосов, отданных по всем вариантам, где очень 

плохо равнялось -3, нейтрально 0 и очень хорошо +3.  

Среди других выводов анализа обработки опросов можно упомянуть то, что 

эмоциональная оценка событий прошедшего дня в среднем более сдержанная, чем 

оценка в текущий день.  

Последний столбец таблицы был рассчитан следующим образом. В нем 

значение 3, отвечающее в принятой таблице рейтингования эмоций за отличное 

настроение, появлялось тогда, когда общее количество голосов, проголосовавших 

за отличные перспективы наступающего дня, было больше медианы всех голосов, 

поданных в опросе по всем вариантам.  

Как видно, в большинстве случаев в этом столбце присутствует рейтинг 3. 

Нельзя спорить с большинством респондентов. Конечно, можно заключить, что 

такой радужный, постоянный оптимизм объясняется возрастом фокус-группы. 

Но, другой аудитории для проведения опросов не было. Опровержение 

полученных результатов было не очевидно.  

Итак, перспективы внедрения такого показателя эмоциональной оценки 

текстов как учет влияния эмоциональных факторов при анализе проблем 

стоимости и ценовых параметров оказались туманными перед реализованной 

практикой применения инструментария построения психофинансового индекса на 

конкретных замерах настроений. Эта практика с февраля 2020 года показала, что 

описываемая в СМИ тональность эмоций не совпадает с замерами реальных 

настроений людей, имеющих отношение к принятию финансовых решений, 

финансово образованных, следящих за новостями вокруг. В литературе по 

поведенческим финансам эта тема раскрывается соответствующим образом. Так 

указывается на отсутствие эмоциональной реакции доступных на тот момент 

измерителей эмоций, к которым причисляли фондовый индекс США на атаку 
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Перл-Харбора, например. Или отсутствие колебаний цены фьючерсов на 

концентрат сока при новостях о плохом урожае яблок.  

Не удовлетворяясь этими фактами, опровергавшими гипотезу об 

эффективности рынков в слабой форме, в рамках исследования был сделана 

попытка найти лучший измеритель для этих целей.  

Добросовестному и пытливому исследователю нельзя было мириться с 

такой ситуацией, когда в экзогенной переменной, которую затем следовало 

включать в модели, превалировали одни только положительные значения.  

Более того, в основном массиве, по которому замерялись ежедневные 

эмоции: новостной ленте, от ранжированной по эмоциям большим количеством 

участников разметки данных, на каждый день не было такого монолитного 

оптимизма. В течение долгих месяцев работ по конструированию индекса, 

проведения и обработки опросов были сделаны многочисленные попытки ввести 

какой-нибудь опрос, который позволил бы более разнонаправленно измерить 

ежедневные эмоции. В конце концов, такой инструмент был найден (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7. Альтернативный опрос для измерения эмоций 

Источник: составлено автором 

Именно результаты этого опроса начали приближать оценку 

эмоционального фона к той эмоциональной картине, которая явствовала из 

публикаций в СМИ.  
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Таблица 2.6 – Анализ эмоций по опросам настроений на каждый день 

Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

  

  

3 (балл по 

семизначно

й шкале) 

-3 (балл 

по 

семизна

чной 

шкале) 

0 (балл 

по 

семизна

чной 

шкале) 

      

          

Сегодня 08.03.2020 23 6 15 
8 

Пасму

рно 
-1 

44 1,159 44 22 3 

Вчера 08.03.2020 35 3 8 46 2,087 46 23 3 

Сегодня 10.03.2020 42 9 14 
6 

Пасму

рно 
-2 

65 1,523 65 33 3 

Вчера 10.03.2020 22 4 11 37 1,459 37 19 3 

Сегодня 12.03.2020 25 7 17 
6 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 
49 1,102 49 25 3 

Вчера 12.03.2020 18 4 6 28 1,500 28 14 3 

Сегодня 13.03.2020 18 4 6 
5 

Пасму

рно 
-2 

28 1,500 28 14 3 

Вчера 13.03.2020 30 9 13 52 1,212 52 26 3 

Сегодня 17.03.2020 21 2 12 
7 

Cолне

чно 
2 

35 1,629 35 18 3 

Вчера 17.03.2020 19 9 13 41 0,732 41 21 0 

Сегодня 18.03.2020 26 6 17 
8 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 
49 1,224 49 25 3 

Вчера 18.03.2020 26 12 18 56 0,750 56 28 0 

Сегодня 19.03.2020 28 3 13 
10 

Перем

енная 

облачн

ость 

2 
44 1,705 44 22 3 

Вчера 19.03.2020 13 5 13 31 0,774 31 16 0 
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Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

Сегодня 21.03.2020 18 5 6 
0 

Перем

енная 

облачн

ость 

0 
29 1,345 29 15 3 

Вчера 21.03.2020 33 6 8 47 1,723 47 24 3 

Сегодня 22.03.2020 31 4 16 
-1 

Перем

енная 

облачн

ость 

-1 
51 1,588 51 26 3 

Вчера 22.03.2020 22 7 6 35 1,286 35 18 3 

Сегодня 24.03.2020 44 7 18 
2 

Cолне

чно 
1 

69 1,609 69 35 3 

Вчера 24.03.2020 40 5 23 68 1,544 68 34 3 

Сегодня 25.03.2020 44 7 18 
8 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 
69 1,609 69 35 3 

Вчера 25.03.2020 31 3 16 50 1,680 50 25 3 

Сегодня 26.03.2020 29 6 13 
13 

Cолне

чно 
3 

48 1,438 48 24 3 

Вчера 26.03.2020 16 4 10 30 1,200 30 15 3 

Сегодня 27.03.2020 31 3 11 13 

Перем

енная 

облачн

ость 

2 45 1,867 45 23 3 

Вчера 27.03.2020 27 6 10 43 1,465 43 22 3 

Сегодня 02.04.2020 13 4 5 
4 

Пасму

рно 
-2 

22 1,227 22 11 3 

Вчера 02.04.2020 24 8 24 56 0,857 56 28 0 

Сегодня 04.04.2020 12 2 10 5 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 24 1,250 24 12 0 

Вчера 04.04.2020 22 3 18 43 1,326 43 22 3 

Сегодня 06.04.2020 13 5 9 3 Пасму -2 27 0,889 27 14 0 
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Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

Вчера 06.04.2020 17 6 10 рно 33 1,000 33 17 3 

Сегодня 15.04.2020 7 3 7 
4 

Перем

енная 

облачн

ость 

0 
17 0,706 17 9 0 

Вчера 15.04.2020 14 4 13 31 0,968 31 16 0 

Сегодня 17.04.2020 22 1 14 
5 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 
37 1,703 37 19 3 

Вчера 17.04.2020 15 3 6 24 1,500 24 12 3 

Сегодня 25.04.2020 15 4 11 
6 

Пасму

рно 
-1 

30 1,100 30 15 0 

Вчера 25.04.2020 7 1 10 18 1,000 18 9 0 

Сегодня 02.05.2020 40 1 9 
15 

Cолне

чно 
3 

50 2,340 50 25 3 

Вчера 02.05.2020 16 3 4 23 1,696 23 12 3 

Сегодня 08.05.2020 15 3 6 
11 

Пасму

рно 
-1 

24 1,500 24 12 3 

Вчера 08.05.2020 21 1 7 29 2,069 29 15 3 

Сегодня 12.05.2020 10 0 8 
24 

Пасму

рно 
2 

18 1,667 18 9 3 

Вчера 12.05.2020 16 3 5 24 1,625 24 12 3 

Сегодня 21.05.2020 14 5 7 
8 

Перем

енная 

облачн

ость 

1 
26 1,038 26 13 3 

Вчера 21.05.2020 3 3 4 10 0,000 10 5 0 

Сегодня 30.05.2020 25 4 12 
19 

Cолне

чно 
3 

41 1,537 41 21 3 

Вчера 30.05.2020 30 7 13 50 1,380 50 25 3 

Сегодня 01.06.2020 22 3 14 
11 

Пасму

рно 
-1 

39 1,462 39 20 3 

Вчера 01.06.2020 16 3 11 30 1,300 30 15 3 



 

1
5

5
 

Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

Сегодня 19.06.2020 22 9 11 

29 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 

42 0,929 42 21 3 

Вчера 19.06.2020 22 5 10 37 1,378 37 19 3 

Сегодня 30.06.2020 15 12 7 

22 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 

34 0,265 34 17 0 

Вчера 30.06.2020 18 1 5 24 2,125 24 12 3 

Сегодня 01.07.2020 16 5 7 23 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 28 1,179 28 14 3 

Вчера 01.07.2020 14 8 9 31 0,581 31 16 0 

Сегодня 10.07.2020 12 2 1 
20 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 
15 2,000 15 8 3 

Вчера 10.07.2020 7 0 4 11 1,909 11 6 3 

Сегодня 15.07.2020 8 2 1 
20 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 
11 1,636 11 6 3 

Вчера 15.07.2020 8 3 2 13 1,154 13 7 3 

Сегодня 23.07.2020 9 2 2 
16 

Перем

енная 

облачн

ость 

2 
13 1,615 13 7 3 

Вчера 23.07.2020 6 1 2 9 1,667 9 5 3 

Сегодня 27.07.2020 15 2 3 24 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 20 1,950 20 10 3 

Вчера 27.07.2020 6 2 1 9 1,333 9 5 3 



 

1
5

6
 

Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

Сегодня 04.08.2020 10 1 1 

24 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 

12 2,250 12 6 3 

Вчера 04.08.2020 6 1 1 8 1,875 8 4 3 

Сегодня 09.08.2020 7 1 2 23 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 10 1,800 10 5 3 

Вчера 09.08.2020 9 2 2 13 1,615 13 7 3 

Сегодня 11.08.2020 5 1 1 19 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 7 1,714 7 4 3 

Вчера 11.08.2020 7 2 1 10 1,500 10 5 3 

Сегодня 31.08.2020 11 1 3 
28 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 
15 2,000 15 8 3 

Вчера 31.08.2020 6 2 3 11 1,091 11 6 3 

Сегодня 05.09.2020 10 1 3 
20 

Пасму

рно 
2 

14 1,929 14 7 3 

Вчера 05.09.2020 8 0 0 8 3,000 8 4 3 

Сегодня 12.09.2020 30 3 1 
17 

Пасму

рно 
2 

34 2,382 34 17 3 

Вчера 12.09.2020 22 1 5 28 2,250 28 14 3 

Сегодня 17.09.2020 35 5 16 
20 

Перем

енная 

облачн

ость 

3 
56 1,607 56 28 3 

Вчера 17.09.2020 12 10 18 40 0,150 40 20 0 

Сегодня 26.09.2020 31 3 13 
19 

Cолне

чно 
3 

47 1,787 47 24 3 

Вчера 26.09.2020 62 9 13 84 1,893 84 42 3 

Сегодня 01.10.2020 20 6 6 18 Перем 2 32 1,313 32 16 3 



 

1
5

7
 

Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

 

 

 

 

 

 

Вчера 01.10.2020 25 6 11 

енная 

облачн

ость 

42 1,357 42 21 3 

 

 

 

 

 

Сегодня 07.10.2020 16 3 5 
15 

Пасму

рно 
1 

24 1,625 24 12 3 

 

 

 

Вчера 07.10.2020 19 3 11 33 1,455 33 17 3 

 

 

 

 

 

 

Сегодня 13.10.2020 24 6 3 

15 

Перем

енная 

облачн

ость 

2 

33 1,636 33 17 3 

Вчера 13.10.2020 22 5 7 34 1,500 34 17 3 

Сегодня 27.10.2020 20 2 7 10 

Перем

енная 

облачн

1 29 1,862 29 15 3 

Вчера 27.10.2020 15 2 14 31 1,258 31 16 0 



 

1
5

8
 

Опрос 
Относительн

о даты 

Прекрасны

й день ) 

Ужасны

й день ( 

Никако

й день 

Температур

а 

Облач

ность 

Общая 

эмоциональн

ая оценка 

погоды 

Всего 

прогол

осовал

о 

Средня

я 

эмоцио

нальна

я 

оценка 

опроса 

всего 

голосо

в 

Медиан

аколиче

ства 

голосов 

Медиан

а 

настрое

ния 

ость 

Сегодня 03.11.2020 24 2 10 
7 

Пасму

рно 
-1 

36 1,833 36 18 3 

Вчера 03.11.2020 21 1 9 31 1,935 31 16 3 

Сегодня 04.11.2020 28 0 7 
9 

Пасму

рно 
-1 

35 2,400 35 18 3 

Вчера 04.11.2020 14 1 8 23 1,696 23 12 3 

Сегодня 09.11.2020 17 3 9 
2 

Перем

енная 

облачн

ость 

-2 
29 1,448 29 15 3 

Вчера 09.11.2020 7 7 4 18 0,000 18 9 0 

Источник: составлено автором.  
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Проведение этих опросов в последней четверти года, в течение которого 

проводились исследования эмоций, показало, что здесь оптимизм, за который 

отвечал вариант ответа «понятно», уже не занимал такой существенной доли, как 

ответ «сегодня будет прекрасный день» в предыдущем опросе.  

Действительно, для финансиста ситуация, когда он или она чего-то не 

понимают, доставляет дискомфорт. С появлением данных по этому опросу было 

решено скорректировать ранее полученные и будущие значения 

психофинансового коэффициента на этот показатель. Здесь возникла проблема. 

Как быть с датами, когда этот опрос не проводился? Для решения этой проблемы 

были использованы многочисленные опросы, которые проводились на всем 

горизонте поведенческих исследований, на базе социальной сети VK.  

Рисунки с результатами ежедневных замеров эмоций текущего дня при 

выяснении отношения к текущим финансовым проблемам представлены в 

приложении Б (рисунок Б.23 – будет кризис или нет, рисунок Б.24 – будет ли 

война, рисунок Б.25 – исход текущих событий).  

Самые же близкие по смыслу опросы – опросы, в которых у респондентов 

спрашивалось, доверяют ли они многочисленным встречам в университете или 

популярным публикациям знаменитых ученых в сфере финансов по текущим 

проблемам. Результаты этих опросов представлены на рисунках Б.26, Б.27, Б.28 

приложения Б, где оценивается доверие респондентов собственным знаниям и 

авторитетным мнениям.  

Пример образца опроса представлен на рисунке 2.3. В приложении Б на 

рисункоах с Б.16 по Б.20 представлены результаты опросов в виде прямого вопрса 

о текущем настроении. На рисунках Б.21, Б.22 представлены результаты опросов 

по ответам на прямой вопрос о пережитом настроении. В процессе обработки 

этих разносторонних данных у исследователя появлялась возможность 

корректировки по косвенным опросам. По своей сути, они тождественны опросу 

по настроениям от уверенности в правильности понимания происходящих 

событий.  



160 

Это было описание важной, но не самой объемной части, составляющей 

психофинансового индекса. Продолжим описание его основной, текстовой части 

в следующем разделе. 

 

 

2.4. Разработка психофинансового индекса и методика его расчета. 

Психофинансовый индекс – как интегральный показатель замера эмоций в 

финансовой сфере 

 

Перед исследователем в настоящей работе стояла важная и практически 

значимая задача: создать инструмент измерения эмоций, который, основываясь на 

технологиях нарративного анализа, во-первых, будет обладать понятным и 

открытым алгоритмом расчета, в противоположность алгоритмам повсеместно 

распространённых иностранных информационных систем, которые являются 

лидерами и монополистами на информационно-аналитическом рынке. Алгоритм 

будет основываться на методике. Методика будет согласована с современной 

теорией поведенческих финансов. Во-вторых, этот эмоциональный измеритель 

будет настроен на работу с русскоязычными финансово-экономическими СМИ. 

Сейчас в основном для обработки текста исследователи используют словари с 

эмоциональной разметкой текстов из области литературы. И они достаточно 

удалены от современной финансово-экономической лексики. В основном 

прогресс в разработке таких словарей, которые еще называют в нарративном 

анализе «мешки слов», сделан в области маркетинга товаров. В финансовой сфере 

эмоциональная разметка текстов на русском языке – редкое явление. В-третьих, в 

России на протяжении десятилетий уже существуют примеры эмоционального 

анализа, Скан Спарк Интерфакса. Но, там есть такие же коммерческие, закрытые 

от внешних пользователей, моменты с методикой, и не развитая эмоциональная 

шкала. Трёхзначная: -1 – негатив, 0 – нейтральная новость и 3 – положительная. 

Без дробного деления на десятые и тысячные, как в Блумберге. Для построения 

стоимостных нормативов учета эмоций в оценке этого недостаточно. Не отражает 
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это и действительность. У нас больше эмоций при оценке, как нашего состояния, 

так и окружающей нас среды. Таким образом, в работе предлагается семизначная 

шкала, описанная в параграфе 2.1. В методике прорабатываются вопросы ее 

внедрения в расчет психофинансового индекса.   

Технология научных исследований была такова. С помощью простейших 

средств, часто в ручном режиме, так как современные программные технологии 

требуют затраты больших трудовых или финансовых ресурсов. Многие компании 

продают свои программы, по этому модному сейчас направлению, за приличные 

деньги. Ни система Блумберг, ни система Томсон Рейтер (сейчас Рефинитив) не 

имеют в стандартной вузовской подписке для студентов, ППС и научных 

сотрудников вузов встроенный модуль по нарративному анализу текстов. Даже 

сами тексты нельзя скачать по стандартной подписке. Надо доплачивать за этот 

модуль.  

Другой момент, который преодолевался в течение исследования. 

Технологии парсинга сайта в большом масштабе требуют серьёзных 

программных средств и технологий хранения и обработки полученной 

информации. В рамках исследования лично исполнителем накапливался свой 

архив из СМИ. Использовавшиеся ранее, в начале исследования материалы 

телеграмм-каналов, были оставлены из-за сложностей в получении, хранении и 

обработке. Но главное, из-за ограниченного ресурса при разметке данных и их 

обработки. Несмотря на то, что «словарный мешок» - «мешок слов» получался 

небольшой, и это, впоследствии, привело к малой результативности, слабой 

предсказательной силе алгоритма машинного обучения с ее использованием, 

больший объем было бы трудно создать еще и из-за ограничений по разметке 

данных. Несмотря на то, что в течение нескольких лет поведенческих 

исследований количество людей принимавших участие в разметке данных 

измерялось сотнями, этого все равно, было недостаточно для создания 

коммерческой версии словаря, с большой мощностью. Но такие задачи и не 

ставились в научном исследовании, которое обеспечивалось ресурсами только 

самим исследователем, без внешней финансовой поддержки.   
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Были созданы архивы на каждый день из трёх основных ресурсов: Яндекс 

(Яндекс-экономика), Блумберг, РБК. При разметке данных исполнители 

использовали у себя на компьютере скопированные с ресурса исследователя 

архивы с этими страничками. В ходе исследования за дни, когда не было парсинга 

сайтов, и информация для разметки эмоций отсутствовала, был найден мощный 

восполняющий этот пробел ресурс. Это машина времени, веб адрес 

https://web.archive.org/. Этот ресурс хранит данные из прошлого по многим 

сайтам. При работе с ним соблюдалось важное условие – время обращения к 

исследуемому сайту на этом ресурсе указывается Лос-Анджелевское. Работа 

этого ресурса по исторической ретроспективе сайта Яндекс показана на рисунке 

Б.29 приложения Б.  

По открытым первым страницам новостных сайтов Блумберг, Яндекс, РБК 

исполнители выбирали новости по тематическим разделам. В шаблоне файла 

Excel проводилось заполнение таблицы данными. На каждую дату у каждого 

исполнителя была своя строчка. В каждую строчку каждой ячейки, посвященной 

новости, копировался и вставлялся заголовок новости. Новость вставлялась на 

том же языке, на каком она была опубликована. Новость копировалась в 

аналитическую таблицу. Таким образом, в процессе работы создавался словарь, 

«мешок слов», не только на русском, но и на английском языке. Следует 

отметить, что размечали данные российские респонденты.  

В другой строчке, рядом с той, которая заполнялась заголовками новостей, 

проставлялся эмоциональный фон новости. Эмоциональный фон определялся по 

шкале настроений согласно таблице 2.2.  

В продолжение нарративных исследований была проведена разработка 

машинного обучения на основе полученных результатов эмоциональной оценки 

новостей. В ходе исследования решалась следующая задача. Проблема, которая 

решается, схожа с той, что описана в статье Афанасьева Д.О., Федоровой Е.А., 

Рогова О.Ю. «О влиянии тональности новостей в международных СМИ на 

рыночный курс российского рубля: текстовый анализ» [192].  
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В этой статье исследуется влияние тональности освещения России в 

международных средствах массовой информации (СМИ) на рыночный курс рубля 

к доллару США. В качестве источника новостей использовались данные 

международного новостного агентства Thomson Reuters в период с 10.01.2012 г. 

по 30.05.2018 г. (всего 162259 новостей о России), объеденные в пять 

тематических групп: бизнес, рынок, мировые события, политика и общая 

тематика. Для оценки тональности текстов использовался метод «мешка слов» и 

пяти различных словарей, а также учитывалась инерционность влияния 

новостного потока на поведение участников рынка.  

Для того чтобы определить тональность, или эмоциональную окраску, то 

есть степень накала в восприятии новости лицами, принимающими финансовые 

решения, авторы статьи, во-первых, используют только англоязычные тексты и 

англоязычные справочники для распознавания тональности текстов; во-вторых, в 

качестве критериев, маркеров эмоциональной окраски используют уже готовые 

справочники, которые позволяют придавать окраску словам текстов из их 

выборки; в-третьих, используя такие недоработанные инструменты, приходят к 

очень противоречивым выводам. В соответствии с таким применением анализа 

тональности/ моциональной окраски текстов они считают, что на колебания курса 

валюты оказывают влияние корпоративные новости в то время, как важные, 

значимые политические и общественно-экономические новости не оказывают 

влияния. 

Такой аппарат исследования не вполне годится для практически значимых 

результатов. Русский объект поведенческих исследований – лицо, принимающее 

финансовые решения, большую часть информации по российскому рынку 

воспринимает из русскоязычных источников. Да, справочников по ним мало, но 

их надо создавать. В этой связи необходимо упомянуть перспективные 

разработки отечественных исследователей этой тематики. Это ресурс со 

словарями для распознавания тональности/эмоций текстов Rulexicon 

(https://dmafanasyev.github.io/rulexicon/index.html). Он представляет собой пакет 

для программы R, который содержит русские словари, сравнительные таблицы, 
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списки стоп-слов, средства лемматизации (таблицы для приведения словоформы к 

лемме: нормальной, словарной форме слова). Этот пакет специально 

предназначен для анализа текстов, в том числе на русском языке.  

Критерии, маркеры эмоциональной окраски в этих словарях не всегда 

проходят дорогостоящую процедуру разметки данных, как, например, предлагает 

ресурс Яндекса. Используемые готовые справочники, присваивающие окраску 

словам текстов из их выборки, создаются малочисленным коллективом. Часто 

мнения немногочисленных экспертов – программиста и прикрепленного к нему 

лингвиста – субъективны, поэтому, чем шире круг экспертов и чем глубже их 

специализация в оцениваемой теме, тем качественнее словари и справочники для 

определения тональности текстов.  

В случае с созданием психофинансового индекса для стоимостной оценки с 

учетом поведенческих факторов в создании справочника-словаря принимало 

участие несколько сотен участников, которые размечали тексты по 

эмоциональной окраске. Эта проделанная работа была схожа с платными 

сервисами, созданными для этих целей. Первый – Яндекс Толока (рисунок Б.30 

приложения Б). Заказчик может разместить заказ на разметку текстов для 

машинного обучения и получить результат обработки от многих участников. Но 

это требует финансовых вложений. Для эмоциональной разметки текстов сумма 

начинается от 1800 руб. В рамках настоящего научного исследования, работы не 

финансировались ни из какого фонда. Качество от этого не пострадало, так как 

участники были мотивированы и делали это по желанию, добровольно. 

Дополнительно следует отметить, что все они обладали компетенциями в сфере 

финансов (рисунок Б.31).  

Отрицательные моменты сервиса красноречиво демонстрируются на 

рисунке Б.32 с рекомендациями о том, как быстро и некачественно сделать 

задания в Яндекс.Толоке. 

Поэтому использованный способ разметки текстов для машинного обучения 

представляется наиболее эффективным и по качеству, и по затратам.  
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Противоречивые выводы в ходе исследований по этой методике можно 

было  избежать, так как анализ тональности или эмоциональной окраски текстов 

стал более качественным.  

На основе проанализированных недостатков способов машинного обучения 

при распознавании эмоций в настоящем исследовании было сделано следующее. 

Для создания обучающей выборки использовать не полнотекстовые, 

огромные массивы слов, а заголовки новостей, в которых уже включены самые 

важные слова, самые емкие формулировки. Это экономит усилия, как при 

разметке текста, так и при его обработке алгоритмом. 

Использовать результаты разметки текстов не одним или двумя 

программистами и лингвистом, которые обычно создают справочники, а с 

участием огромного количества разметчиков (несколько сотен), которые 

обладают квалификацией в финансовой сфере. Так была создана обучающая 

выборка. Эта выборка оказалась досаточно внушительной.  

На основе этой обучающей выборки созданы свои справочники отдельно по 

каждой из групп новостей: главные новости зарубежных средств массовой 

информации (СМИ), главные политические новости зарубежных СМИ, главные 

новости зарубежных СМИ, главные экономические и финансовые новости 

зарубежных СМИ на английском языке, главные новости российских СМИ, 

главные экономические новости российских СМИ на русском языке. То есть, 

часть из них – на русском, часть на английском языках. Ранжировка новостей 

отличается от той, которую использует Сканер, разработанный Спарк – 

Интерфакс (позитив, негатив, нейтральное) и от индекса настроений Блумберга, в 

котором используются десятичные дроби в диапазоне от -1 до +1. Показатели 

силы эмоций по шкале исследования можно переводить в шкалу с десятичными 

дробями от -1 до +1, чтобы получить соответствие с Блумберговскими 

коэффициентами оценки настроений.  

Чем выгодно отличается точная ранжировка от дробных бесконечных 

значений? Тем, что, во-первых, четко определены и зафиксированы эмоции, во-

вторых, к ним привязываются инструменты поведенческих финансов, 

разрабатываемые в следующей главе.  
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Говоря о российских средствах замера эмоций, необходимо упомянуть 

индекс, представленный российской общественности весной 2020 года в разгар 

карантинных мероприятий. В нем ранжировка публикаций в социальных сетях 

производится на основании программного алгоритма. При этом разметка данных 

проводится самими программистами. Небольшое количество людей, 

участвующих в разметке данных, не позволяет достичь высокого качества 

результата.  

Применение искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмизация разметки 

настроений в новостях позволяет каждые новые новости прогонять через 

полученный алгоритм и получать их оценку автоматически. В процессе разметки 

данных в течение двух лет был накоплен большой объем данных. После 

первичной разметки в процессе исследования был получен следующий результат 

(рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8. Результаты разметки данных 

Источник: составлено автором 

В строчках за 22 и 23 июля видно, что все новости строчки имеют свой 
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рейтинг – указано в строчке выше. Для обучения в нейронных сетях эти данные 

потом сводятся в следующем виде – изображено на рисунке 2.9.  

 

Рисунок 2.9. Разметка данных для алгоритмизации рейтингования новостей 

Источник: составлено автором 

 

Минимальный лимит количества новостей по каждому справочнику, чтобы 

алгоритм был качественным, должно исчисляться тысячами. Алгоритм работает 

следующим образом. По каждой из новостных строчек, помеченных рейтингом 

тональности/эмоций, алгоритм выделяет слова, считает, сколько каких слов и в 

какой последовательности в этой строчке стоят. Затем, обращаясь к новому 

тексту, тональность которого он оценивает, алгоритм сравнивает его набор слов с 

характеристиками предыдущих, обучающих текстов, уже размеченных рейтингом 

эмоций, и присваивает ему свой рейтинг, аналогично уже присвоенному по 

размеченной обучающей выборке. Задача реализации программы была такова, 
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чтобы можно было в последующем загружать в код новые размеченные тексты, 

чтобы повышать качество обучения, и оценивать новые тексты.  

Скрипты кода для реализации машинного обучения на размеченных по 

шкале эмоций текстам в кабинете Микрософт Азур, имеющего функцию 

машинного обучения, указаны в приложении Ж на рисунках 33, 34. 

Созданная программа по размеченным данным позволила получить 

результат по автоматическому распознаванию эмоций текстов с 

производительностью 45%. Такой результат объясняется малым для решения этих 

задач размером выборки. Что в свою очередь определяется тем, что в алгоритм 

машинного обучения закладываются не большие тексты новостей, а только их 

заголовки. То есть, по мере продвижения работ по разметке данных, накопления 

размеченного материала, результат будет улучшаться.  

Анализ качества разметки данных. В заданиях на разметку данных, так как 

их было очень много, при проведении исследовательских работ, конечно, было бы 

расточительно оценивать одну и ту же новость у нескольких исполнителей. Так 

как и ресурс исполнителей был ограничен, и ресурсы по дальнейшей обработке 

материалов были не безгарничны. Но вопрос проверки корректности оценки 

должен был быть решен.  

Для этого периодически в социальной сети Вконтакте проводились 

следующие опросы (рисунк 2.10). И давались варианты эмоциональной окраски 

по используемой в исследовании семизначной шкале. 

Вторая часть расчета индекса: замер нервозности на рынке наличной 

валюты. Здесь решалась задача преодоления сложностей при заполнении 

информацией аналитических таблиц при построении психофинансового индекса.  

Задачи, которые решались на протяжении работ по построению 

психофинансового индекса: наличие необходимых данных, сопоставимость 

данных. Как выяснилось в процессе проведения исследования, общедоступных 

данных о курсе наличной валюты, просто, нет. Попытки наладить поставку 

пользователям мощных зарубежных информационных систем такой информации 

начали делаться с 2019 года (пункт меню системы Томсон Рейтер, посвященный 
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валюте). Но, как оказалось после разъяснений специалистов системы весной 2020 

года, в нём содержится в основном рекламная информация. По Российскому 

валютному рынку информация чаще всего представлена Сбербанком и ВТБ.  

 

 

Рисунок 2.10. Перепроверка эмоциональной разметки новостей 

Источник: составлено автором 

 

В 2019 году в ходе исследования делался запрос в агентство РБК. Как 

известно, этот ресурс – лидер по предоставлению информации о курсе доллара. 
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Запрос касался предоставления информации о курсе наличной валюте на каждую 

требуемую дату в прошлом. Причем, не было просьбы предоставить ее бесплатно. 

Исследователь был готов заплатить. Но ответ был отрицательным. Респондент 

написал, что это, в принципе, невозможно. Максимум, что удалось получить от 

этого ресурса для проведения исследований: курсы помесячно, но загружались 

они каждый последующий день за предыдущий месяц только. В ретроспективе их 

нельзя было получить.  

Тогда, расширив исследования, был найден ресурс с обширной 

информацией по наличной валюте – это курсы наличной валюты 

(https://kurs.com.ru/arhiv/). Образец выгрузки с этого ресурса представлен на 

рисунке Б.35 приложения Б. На этом ресурсе, правда, по единичному запросу на 

конкретную дату можно запросить курс обмена наличных российских рублей на 

любую наличную валюту: доллары США или евро. Причем, ресурс дает еще и 

справочную информацию по обменным курсам в международных платежных 

системах Виза (Visa) и Мастер Кард (Master Card). Этот источник информации 

послужил дополнительным индикатором для различения настроений на валютном 

рынке.  

То есть, преодолев существенное препятствие (ручная выгрузка 10 пар 

курсов на каждый день в прошлом за исследуемый период) исследование 

получало необходимую информацию. Здесь, при непрерывной и долгосрочной, в 

течение года, обработке данных появилось следующее препятствие, если сравнить 

данные, загруженные в начале декабря 2019 года (таблица 2.7) с данными, 

которые были выгружены через полгода, в июне 2020 года (таблица 2.8), то 

можно заметить, что данные изменились. Это происходит потому, что изменился 

перечень банков, загруженных в систему (рисунок 2.10). 

Таблица 2.7 – Данные о курсе наличной валюты с выгрузкой в декабре 2019 года 

Дата Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский 

  

курс покупки долл. 

США 

курс продажи 

долл. США 

курс покупки 

ЕВРО 

курс продажи 

ЕВРО 

30.11.2019 62,8965 65,5017 69,2355 71,9782 

01.12.2019 62,9011 65,5027 69,2388 71,9819 

Источник: составлено автором 
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Таблица 2.8 – Данные о курсе наличной валюты с выгрузкой в июне 2020 года 

Дата Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский 

  

курс покупки 

долл. США 

курс продажи 

долл. США 
курс покупки ЕВРО 

курс продажи 

ЕВРО 

30.11.2019 63,0076 65,4131 69,3622 71,8944 

01.12.2019 63,0105 65,4162 69,3654 71,8979 

Источник: составлено автором 

 

 

Рисунок 2.10. Перечень банков, загруженных в систему 

Источник: составлено автором 

 

Перечень банков участников изменился, и средний курс пересчитался. Стал 

не таким, каким он был значительно ранее. Для преодоления этого недостатка 
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работы системы данные по курсам фиксируются на определенную дату выгрузки. 

Также, можно отметить, что колебания курсов незначительные – таблица 2.9.  

Таблица 2.9 – Временные отклонения данных исследования в зависимости от 

даты загрузки 

Дата Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский Среднебанковский 

  
курс покупки 

долл. США 

курс продажи 

долл. США 

курс покупки 

ЕВРО 

курс продажи 

ЕВРО 

30.11.2019 0,177% -0,135% 0,183% -0,116% 

01.12.2019 0,174% -0,132% 0,183% -0,117% 

Источник: составлено автором 

 

Для данных по платежным системам VISA и Master Card таких 

несовпадений во временном горизонте получения данных нет. Независимо от 

даты обращения к ресурсу курс остается стабильным.  

Надо отметить, что в системе Блумберг при расчете индексов эмоций также 

меняются показатели в зависимости от даты выгрузки. Но это связано с 

обновлением словарей, «мешков слов», и изменением алгоритма расчета. Так что 

этот факт изменения базы для проведения исследования в поведенческих 

финансах, с их специфическими измерителями надо всегда учитывать. Меняются 

не только эмоции, но и их измерители, даже при постоянной методике.  

Возвращаясь к теме включения валютных индикаторов настроений надо 

отметить, что такая устойчивость в ощущениях валюты отмечается в рыночной 

практике в некоторых странах. Например, во Французской Бургундии в деревнях 

и сельскохозяйственных животноводческих центрах до сих пор аукционы по 

продаже скота проводятся во французских франках.  

После включения данных по валюте в расчет психофинансового индекса 

первичная таблица с уже обработанными и размеченными данными из новостей и 

добавленная к ним информация по валюте приобретает следующий вид 

(рисунок 2.11). 

В разметку данных были включены даты ближайшего кризиса 2014 года в 

декабре и последовавшие за ним периоды обесценения нацвалюты в 2015 и 2016 

годах. Именно тогда происходили значительные колебания курса российской 
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национальной валюты, и произошли многие негативные внешнеполитические 

события. Для того, чтобы поместить всю информацию, результаты представлены 

в виде рисунка, в табличной форме информация трудно читаема.  

 

Рисунок 2.11. Данные по эмоциональной окраске и показателей для расчета 

спреда курсов наличной валюты на каждый день расчета психофинансового 

индекса 

Источник: составлено автором 

 

Для сочленения данных по эмоциональной окраске новостного фона дня, 

производимой по семизначной шкале со спредами курсов наличной валюты, для 

каждого диапазона спреда определяются 7 промежутков. Чем шире спред, чем 

больше нервозность на рынке наличной валюты, измеряемая этим спредом, тем 

выше негативный балл, присваиваемое значение - минус 3. Для выбора 

диапазонов спреда во внимание принимались лучше всего описывающие панику 

на российском валютном рынке даты с осени 2008 года, когда в России был 

серьезный финансовый кризис вслед за мировым финансовым кризисом.  

Валютная составляющая при расчете психофинансового индекса может 

иметь вес, размер которого может определяться склонностью населения к 

инвестированию в накопления в валюте. Образцы таких регулярных опросов 

были приведены выше. В моменты стабильности и отсутствия такого интереса эта 

доля может быть 25%. В моменты паники и увеличения желания делать 

инвестиции в валюту она увеличивается до 50%.  

Итак, на каждый день имеется два показателя, описывающие его 
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эмоциональную окраску. Первый – непосредственные опросы о настроениях с 

поправочной технологией, как было продемонстрировано выше. Второй – замер 

эмоций в новостях и на рынке наличной валюты. Оба этих показателя объединяет 

одно – они происходят в текущем временном отрезке одного проживаемого дня.  

В тоже время, с текущей временной отметки аналитик, стоимостной 

оценщик может давать другие эмоциональные оценки прожитых дат в прошлом. 

Например, в январе 2021 года пережитый оценщиком или аналитиком лично 

финансовый кризис осени 2008 года или декабря 2014 года переживается уже по-

другому, чем он ощущался 12 или 6 лет назад. Поэтому, в систему эмоциональной 

оценки включается третий контур оценки – оценки, сделанной в текущем моменте 

эмоциональной тональности, окраски настроений за прошлый период.  

Как будет показано в следующей главе, эта временная оценка, 

сопровождаемая замерами эмоционального отношения к стоимости при помощи 

инструментов поведенческих финансов: психологических концепций и эвристик, 

дает возможность получить конкретные стоимостные нормативы по поправке 

стоимости с учетом эмоций.  

При ретроспективной оценке по третьему контуру использовались 

дополнительные опросы, в ходе проведения которых выяснялось отношение 

респондентов к текущим событиям. Самую благодатную почву для этого 

исследования этого события предоставили данные финансового и пандемического 

кризиса зимы – весны 2020 года.  

Согласно зарубежному общественному мнению, этот кризис начался в 

феврале 2020 года. Начался с точки зрения его эмоционального восприятия, когда 

произошло серьезное влияние новостей о вирусе на настроения, на манеру 

финансового поведения (выход в наличность, сокращение числа позиций). Для 

мониторинга настроений российского финансиста использовались однотипные 

вопросы. Роль этих вопросов в проведённом научном исследовании двояка. С 

одной стороны они используются при конструировании психофинасового 

индекса, с другой стороны они являются красочной иллюстрацией эвристик и 

поведенческих концепций, рассматриваемых в следующей главе. На их основе 
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строятся поведенческие поправки в стоимостной оценке.  

Первая серия опросов касается эмоций и отношения к самому главному 

событию – коронавирусу, а именно, страха перед ним. Результаты данного опроса 

замеряют количественно уровень опасения этого явления в обществе. Наряду с 

ним в финансово-экономической плоскости замеряется отношение к утрате 

богатства. Этот контур замеряется опросом по отношению к валюте.  

На рисунках Б.36 – Б.42 приложения Б представлены опросы по 

сканированию страха российских финансистов от коронавируса. Западные 

финансисты ведут начало финансового кризиса 2020 года с 26 февраля. В 

общественных настроениях в среде российских финансистов на эту дату 

максимум проявлялся сарказм. Это подтверждает первый опрос, сделанный 

28 февраля 2020 года (рисунок Б.36). Затем процент голосов с ответом «я боюсь 

коронавируса» и сопровождающего его варианта, подтверждающего опасения, 

показывает степень напряжения в обществе по самому важному вопросу. В 

каждом опросе учитывалась опрашиваемая аудитория. Во-первых, эту аудиторию 

надо было мотивировать на участие в опросе. Обязательного голосования нельзя 

было добиться. Во-вторых, варианты ответов подбирались в большинстве опросов 

так, чтобы респондент мог обозначить эмоциональное направление по-разному, в 

разных вариантах ответов.  

Сами обстоятельства кризиса 2020 года предоставили уникальную 

возможность замера настроений в зависимости от разворачивающегося 

финансового и пандемического кризиса: насмешливое отношение и неверие 

сначала, затем затаённый ужас, привыкание к страшному новому явлению, долгий 

карантин, вторая волна, психологическая усталость от постоянного нагнетания 

напряжения.  

Параллельно опросу о страхе вируса проводились исследования настроений 

по отношению к валютным накоплениям, затем подключилось измерение эмоций 

по вакцинированию. Отдельно следует выделить опросы про маски. Также в 

течение, например, карантина, замерялось общее психологическое состояние, 

отчаяние по самому значимому для этого типа аудитории вопросу: личных 
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отношений с противоположным полом (опрос «когда мы встретимся», «как мне 

встретиться с любимым человеком»). Эти ответы дают свой процент в измерение 

эмоционального накала. Также, замерялся страх перед санкциями за нарушения 

режима самоизоляции (опрос «За прошедшие 2,5 мес. самоизоляции я или мои 

знакомые, или знакомые знакомых»). Другой опрос о возможности заразиться 

через вентиляцию «через вентиляцию можно заразиться». Опросы по 

прекращению карантина.  

Конкретный результат по расчету психофинансового индекса по трем 

контурам приведен в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Психофинансовый индекс 

Компоненты психофинансового 

индекса по присвоенному рейтингу 
25.01.2021 10.02.2021 14.02.2021 23.02.2021 

Главные новости на русском языке - топ 

новостей Яндекса 
-3 1 2 2 

Главная новость на английском языке из 

Блумберга 
1 2 1 1 

Главная политическая новость на 

английском языке из Блумберга 
1 1 2 1 

Главная новость с рынков на английском 

языке из Блумберга 
2 3 2 2 

Главная новость по экономике и 

финансам на английском языке из 

Блумберга 

2 2 3 2 

Главные новости на русском языке - топ 

новостей РБК 
-3 1 2 2 

Рейтинг спреда по наличномму доллару 

США (Курс продажи долл. - Курс 

покупки)/Курс покупки долл., % 

-1 0 1 1 

Рейтинг спреда по наличному евро (Курс 

продажи евро - Курс покупки)/Курс 

покупки евро., % 

-1 0 1 1 

Результат опроса "Сегодня будет 

прекрасный/ужасный/никакой день" 
-1 2 3 3 

Результат опроса "Вчера был 

прекрасный/ужасный/никакой день" для 

настоящего дня 

-1 2 3 3 

Результаты опроса "Все, что происходит 

в политике, экономике и финансах мне 

понятно, не очень понятно, совсем не 

понятно" 

3 -1 -1 -1 

Интегральное значение 

психофинансового индекса на дату.  
-0,091 1,182 1,727 1,545 

Источник: составлено автором 
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Диапазоны спредов наличного курса доллара США и евро были переведены 

в семибалльную шкалу. Также в семибалльную шкалу переводятся опросы на 

социальной страничке по эмоциональным ожиданиям от наступающего дня, от 

фактически пережитых за прошедший день эмоциональных воспоминаний, от 

ментальных ощущений позитива или негатива от понимания сути происходящих 

вокруг респондента политических, экономических и финансовых событий.  

Здесь нельзя не отметить зафиксированный факт, полностью описываемый 

психологическим инструментарием, но ломающим штампы обыденных 

представлений о психологических замерах в финансах, когда позитив – это не 

всегда рост цены акции.  

Как можно заметить из таблицы, в первый рабочий день после массовых 

выступлений российских граждан в нескольких сотнях российских городов 

23 января 2021 года при общем негативе по всем контурам измерений, 

респонденты неожиданно заявили, что «им понятно все, происходящее в 

политике, экономике и финансах». Причем, в этот день, слово «политика», 

которое обычно стояло на первом месте, было перемещено в конец предложения, 

формулировавшего вопрос опроса по понятным причинам. Поэтому этот 

показатель увеличивает общий эмоциональный уровень.  

Таким образом, разработанный индекс, действительно, является 

интегральным. Он учитывает все оттенки настроений по самым разным 

направлениям, чувствительным для местного населения, участвующего на 

финансовых рынках. 

 

Выводы к главе 2. 

Во второй главе настоящей работы для достижения цели исследования, для 

разработки основ методологии поведенческой стоимостной оценки активов, 

разрабатываются практические рекомендации по использованию результатов 

нарративных финансовых исследований и показателей замера эмоций. Для этого 

сначала в главе рассматривается единство противоречий методологии 

исследований в классических и поведенческих финансах. Оно проявляется на 
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примерах, рассмотренных в первом параграфе, где описываются финансовые 

загадки, неразрешимые с позиции классических финансов. При их рассмотрении 

выделяются ключевые проблемы и ставятся задачи для дальнейшего решения. 

А именно, ставится и решается задача изучить современные способы измерения 

эмоций на финансовых рынках, разрабатывается методика измерения эмоций для 

применения в стоимостной оценке. Эта задача обосновывается тем, что любые 

иррациональные механизмы принятия финансовых решений запускаются на том или 

ином эмоциональном фоне, фоне настроений, на той или иной тональности новостей, 

отражающих состояние рынков.  

В продолжение поставленной в первой главе задачи использования 

последних программно-технических достижений, во второй главе обосновывается 

и решается задача по разработке индикатора иррационального поведения 

участников финансового рынка, как основы новой методологии оценки стоимости 

активов с применением поведенческого инструментария на основе последних 

достижений искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, 

нейросетей. Готовится научно-методическая основа для его применения в 

оценочной практике, что происходит в следующих главах работы.  

Таким образом, основы методологии поведенческой стоимостной оценки в 

главе получают свое воплощение в парадигме научного исследования работы, 

которая заключается в разрешении дихотоми и классических и поведенческих 

финансов. В продолжение этой предпосылки в развитие теории поведенческой 

оценки разрабатываются методы проведения нарративных финансовых 

исследований и измерение эмоций на разнообразных имеющихся коммерческих 

разработках и собственных авторских исследованиях. Анализ имеющихся 

методик показывает их крупное несовершенство, внутреннюю противоречивость, 

научную необоснованность, недостаточную методическую и техническую 

проработанность. Анализ закладывает основы собственной авторской методики, 

преодолевающей эти несовершенства.  

На основе изученного опыта создается авторская методика измерения 

влияния эмоций в финансах и при оценке стоимости. Закладываются основы 

построения психофинансового индекса. Методика измерения стоимости 
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основывается на нескольких контурах измерения эмоций, каждый из которых 

обоснован в результате проведения отдельных исследований. Составные части 

психофинансового индекса непротиворечивы, взаимодополняют друг друга, 

позволяют объективно и непредвзято оценивать эмоции на финансовых рынках.  

Для развития и усиления созданной методики применены технологии 

нейросетей и искусственного интеллекта, воплощеные в проведённых в процессе 

работ поведенческих нарративных финансовых исследованиях. Эти технологии, 

во-первых, повысили объективность получаемых результатов, как за счет 

широкого участия исполнителей по разметке данных с одной стороны, так и за 

счет применения современных программных средств (Microsoft Azur, программа 

R Департамента Анализа данных Финансового университета при Правительстве 

РФ) с другой стороны. Во-вторых, позволили создать устойчиво работающую 

модель, имеющую перспективы внедрения на широком рынке современных 

программных средств для решения актуальных задач в современных финансах.  

Психофинансовый индекс рассчитан в ретроспективе, внедрен в методики 

стоимостной оценки, как будет продемонстрировано в следующих главах. 

Исследованы ситуации, влияющие на эмоции с применением психофинансового 

индекса. Обнаружены соответствия основным теоретическим положениям теории 

поведенческих финансов, которые теперь могут быть проиллюстрированы 

значениями психофинансового индекса, измеряющего эмоции.  

Для повышения эффективности использования имеющихся в 

информационно-аналитических системах показателей, замеряющих эмоции, на 

основе трансформационных таблиц теперь можно переводить эмоции из одной 

шкалы в другую. Эта технология была апробирована при использовании 

вузовских программных разработок. Эмоции можно измерять по трехбалльной 

шкале. Но использование разработанной и внедренной семибалльной шкалы 

предпочтительнее. Также оно имеет серьезные преимущества перед непрерывной 

шкалой автоматического замера эмоций в информационных системах, когда 

индекс настроений может принимать дробные значения до 9 знака десятичной 

дроби после запятой. 

Таким образом, во второй главе описано решение 2 и 3 задач исследования. 
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ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ И 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Исследование эмоциональных отклонений при определении стоимости 

под влиянием психологической концепции «фрейминг» 

 

Инструменты поведенческих финансов – это обобщённые в формулировках, 

разработанные в способах приемы анализа ситуаций в финансовой сфере, когда 

действуют психологические факторы и приемы реализации теории поведенческих 

финансов для поведенческого планирования, поведенческой отчетности и 

поведенческой стоимостной оценки. Эти три направления являются главными 

направлениями приложения усилий исследователей в поведенческих финансах. С 

семидесятых годов прошлого века многие разработки на этой ниве исследования 

концентрировались в этих трех руслах. Поэтому и приемы разработаны для этих 

направлений.  

В настоящей диссертации выдвигается авторская концепция, согласно 

которой конкретные механизмы воплощения теории поведенческих финансов, 

инструменты поведенческих финансов сгруппированы по трем видам: 

психологические концепции
4
, эвристики и поведенческие модели оценки активов.  

Такая работа по систематизации всего свода наработанных за десятилетия 

разных методик, разных исследований разных ученых-финансистов была 

особенно важна при отсутствии единой концепции поведенческих финансов. 

Таким образом, это достаточно трудоёмкий с точки зрения обработки всего 

накопившегося наследия поведенческих исследований раздел. В ходе работы в 

современных условиях пандемии, финансово-экономического кризиса 2020 года 

проводились собственные исследования: опросы, замеры мнений, обработка 

показателей с финансовых рынков.  

                                                           
4 Параграф 3.1. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статье 
Богатырев, С.Ю. Применение психологических концепций при стоимостной оценке активов: 

методика и диапазоны искажения стоимости / С.Ю. Богатырев // Финансовая жизнь. – 2021. - № 

1. - С. 38 – 44. 
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Такая работа была особенно важна в связи с тем, что «разного опыта работы 

одни и те же проявления иррациональности описываются в разных терминах, с 

применением разных методик» [8]. 

В процессе создания целостной концепции поведенческих финансов все 

описанные в финансовой поведенческой литературе иррациональные явления и 

инструменты для их изучения были единообразно классифицированы и описаны с 

применением единой терминологии. Была проведена их группировка и 

стандартизация.  

«При формировании инструментария поведенческих финансов выделяются 

психологические концепции как некие более общие и всеобъемлющие 

инструменты, формирующие аналитические возможности, и эвристики – четкие 

прикладные пути решения проблем лиц, принимающих финансовые решения.  

На первом, базовом уровне инструментов поведенческих финансов в 

созданной классификации помещены четыре концепции:  

1. теория перспектив;  

2. фрейминг;  

3. когнитивный диссонанс;  

4. проклятие победителя.  

Эта классификация и группировка по признаку первичности, важности и 

первичности перед другими поведенческими инструментами, которые часто 

начинают действовать либо по упрощенной схеме, по сравнению с концепциями, 

либо запускаются при стимулирующем влиянии уже работающих концепций.  

Ключевой и главный элемент – теория перспектив. По сравнению с ней, по 

уровню разработанности, теоретической глубине, охвату, распространённости три 

других концепции не имеют таких же характеристик. Тем не менее, они в отличие 

от многочисленных эвристик, сгруппированы, именно, в этом разделе. Это 

сделано по следующим причинам.  

«Фрейминг, по сути, лежит в основе теории перспектив. Можно сказать, он 

ее порождает. Все психологические эксперименты с величинами прибылей и 

убытков и их вероятностями, с которых Канеман и Тверски начинают свое 
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повествование – это пример фрейминга. … Именно из-за причудливых 

комбинаций одно взвешенное по вероятности число кажется несправедливо 

большим, а другое меньшим при иллюстрируемом авторами противоречии 

нормативной теории. Неслучайно они выделяют целый этап формирования 

суждения при начале действия теории.  

Затем при развитии теории в статье начала 1990-х гг. в теории перспектив 

появляется термин «узкий фрейминг» (narrow framing). Это когда новые варианты 

развития финансовой ситуации предлагаются испытуемому и воспринимаются им 

в отрыве от уже имеющегося у него состояния, и он не оценивает их вкупе с уже 

принятыми рисками: ухудшит ли это всю его финансовую корзину с новым 

прибытком или нет, а испытуемый рассматривает новое предложение в отрыве от 

своей текущей финансовой ситуации» [31].  

«Когнитивный диссонанс. Его действие в теории перспектив не 

обсуждается. Но это то, что сильнее теории перспектив. Даже Марковиц в своей 

статье, когда рассуждает об одинаковых ставках на потери и выигрыши, оставил 

место для его силы (перемещение графика функции по оси Y в зависимости от 

порога чувствительности). Решившись идти до конца по выбранному пути, 

испытуемому ничего не будет казаться, при одержимости вероятности не берутся 

в расчет» [14].  

«Проклятие победителя. С этим элементом психологии, возведенным в 

превосходную степень в концепции поведенческих финансов, все кажется не так 

однозначно. Но если внимательно порассуждать на эту тему, то если для него есть 

место, оно разрушает правую верхнюю часть графика. Является исключением из 

механизмов принятия решений теории перспектив. Если только не поменять 

систему координат на противоположный знак. Если только не говорить о 

вмененных издержках упущенной выгоды, в сфере которых оказывается 

конкурент, проигравший торги. 

Поэтому в целостной концепции поведенческих финансов с 

инструментарием и моделями для анализа финансово-экономических явлений эти 

элементы стоят на первой линии фундамента аналитических функций. Потом 
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добавляются эвристики. А потом поведенческие модели оценки активов» [14].  

Раздел, посвященный психологическим концепциям в поведенческих 

финансах и эвристикам, следует за разделом, в котором был представлен и 

построен психофинансовый индекс. Это не случайно. Все эксперименты и 

психологические опыты, иллюстрирующие психологические концепции и 

эвристики, проводились в течение 8 лет. За этот период произошло несколько 

кризисов, много эмоциональных всплесков на финансовых рынках, в финансах 

домашних хозяйств.  

Так как каждый психологический опыт имел своей целью выяснить 

определённые стоимостные отклонения, обусловленные эмоциональным 

состоянием, эти отклонения можно сопоставить с конкретно измеренными 

эмоциями. Причем, как это было показано в предыдущей главе, измеренными 

более качественно, чем позволяют это сделать технологии машинного обучения в 

популярных зарубежных информационно-аналитических системах. Российская 

система Скан Спарка Интерфакс обладает хорошей эффективностью, но решает 

другие задачи. 

В исследованиях не ставилась задача получить подтверждение каждой из 

психологической концепции или эвристики, описанной в литературе по 

поведенческим финансам в современных условиях. Если это получалось 

параллельно исследованиям, то просто фиксировалось. Задача состояла в 

разработке конкретных нормативов, изменяющих рациональную оценку лиц, 

принимающих финансовые решения под действием эмоций, описываемых 

конкретным инструментом поведенческих финансов, замером силы этих эмоций 

по разработанной шкале.  

Часть опросов по действию психологических инструментов в 

поведенческих финансах характеризуется качественными характеристиками. В 

них нет стоимостных, ценовых нормативов. Это опросы, которые, в принципе, 

иллюстрируют современное проявление этой психологической концепции у 

современных финансистов. Они создавались по определённой технологии: 

сначала был опрос на выявление определённой реакции на определённую 
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ситуацию, показатель, склонность. Затем, проводился уже другой опрос либо этой 

же аудитории, либо другой, в зависимости от задачи, на эту же тему, но в другой 

форме. На разнице ответов выявлялось действие того или иного поведенческого 

инструмента. Разница между долями ответов, измерявшими напряжение по 

вопросу, фиксировалась. Затем, эти расхождения раскладывались во временном 

ряду. 

По поводу всех опросов, проводившихся для выявления действия тех или 

иных инструментов поведенческих финансов с целью определить конкретные 

диапазоны отклонений эмоциональных суждений по поводу стоимости, 

необходимо отметить следующее. Опросы по поводу эвристики избыточной 

реакции, теории перспектив, фрейминга начали проводиться еще в 2012 году. 

Основная масса опросов, результаты которых легли в основу настоящей работы, 

проводились в 2019 – 2020 годах. И здесь необходимо отметить следующее. 

Сопоставимость их результатов без существенной корректировки обеспечивается 

тем, что респонденты до «черной пятницы» ноября 2020 года привыкли к 

одинаковому уровню инфляции, которая усилиями Банка России составляла 

около 4%, и стабильному курсу национальной валюты, которая до марта 2020 

года не превышала 69 рублей за один евро. Привыкание к новому курсу валюты 

формируется с краха национальной валюты 2020 года. А высокие инфляционные 

ожидания начинают корректировать восприятие уровня инфляции на более 

высоком уровне с ноября 2020 года.  

Надо отметить, что ситуация финансового и пандемического кризиса, 

накалившая эмоции участников финансового рынка и лиц, принимающих 

финансовые решения, предоставила уникальную возможность по замеру влияния 

эмоций на стоимостную оценку. Хорошую службу здесь сослужила уже 

запущенная до кризиса система постоянных опросов респондентов по одним и 

тем же вопросам. Опросы по прежним пунктам во время эмоционального 

всплеска, связанного с кризисом, принесли свои плоды, дали замерить эмоции и 

стоимость, причем, без всяких затрат и усилий исследователя. 

Еще один важный момент в опросах. Часто в них спрашивается не 
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конкретный, а планируемый или прогнозируемый стоимостной результат. Причем 

часто на отдаленную перспективу. Именно, это концентрирует респондента на 

эмоциональной окраске больше, чем на бухгалтерских усилиях сосчитать 

конкретный ответ, исходя из любой фактологической цифровой базы.  

Важный аспект, выгодно отделяющий опросы по поведенческим 

инструментам в финансах, состоит в том, что их результаты могут использоваться 

для поправок в результат стоимостной оценки на эмоции из-за включения в них, в 

эти опросы, конкретных стоимостных ориентиров. В следующем разделе, 

целиком посвященном этим поправкам при стоимостной оценке и выведению 

этих поправок из конкретных эмоционально-стоимостных замеров, эта методика 

будет развернута с большим акцентом на стоимостных поправках. Но уже здесь, в 

исследовании психологических концепций и эвристик раскрываются стоимостные 

аспекты. Выводятся диапазоны отклонений в стоимостной оценке под действием 

поведенческих отклонений (эвристик или концепций) от справедливого, часто 

встречающегося, привычного рынку стоимостного норматива, базы. 

Психологическая концепция «фрейминг». Действие фрейминга в 

поведенческих финансах. Описание фрейминга. Фрейминг – одна из самых 

популярных и широко проиллюстрированных в финансах поведенческая 

концепция. «Смысл и значение фрейминга раскрывается на основе того факта, что 

восприятие имеющихся у людей вариантов выбора сильно зависит от того, как 

эти варианты оформлены. Люди часто принимают различные решения, если 

вопрос «обрамлён» по-разному, даже несмотря на то, что объективно факты 

остаются неизменными. Психологи называют такое поведение «зависящим от 

обрамления», или фреймингом.  

Примеры фрейминга из области финансов следующие. Прогнозы фондового 

рынка, сделанные инвестором, очень сильно отличаются в зависимости от того, 

просят ли его предсказать будущие цены или будущие доходы. Это было 

продемонстрировано в исследованиях Глэйзера, Лэнджера, Рейндерса и Уэбера в 

2007 году.  

Другой пример касается выбора пенсионного фонда. В исследованиях Чоя, 
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Лэйбсона, Мадриана и Метрика 2004 года было продемонстрировано, что этот 

выбор сильно зависит от того, как оформлены процесс и варианты выбора» [8]. 

Далее проводится демонстрация действия психологической концепции 

фрейминг в современных условиях на базе проведенных исследований – опросов. 

Затем демонстрируется практическое использование фрейминга для прикладных 

финансовых целей. А именно, в разные моменты разного психологического 

состояния замеряется склонность к тем или иным значениям оцениваемого 

показателя. И в зависимости от эмоциональной окраски настроения появляются 

конкретные финансовые нормативы, соответствующие ей.  

Первая группа опросов по действию фрейминга в поведенческих финансах 

для выявления качественных характеристик. Вопрос опроса «Родители должны 

финансово помогать своим детям ...» проводился в финансовоблагополучном 

декабре 2019 года, когда на рынках был оптимизм и рост, и благоприятные 

ожидания на 2020 года (рисунок В.1 приложения В). В этом опросе проводится 

оценка получения финансовой выгоды респондентом – молодым человеком. Это 

актуальный для аудитории вопрос. Он имеет личное восприятие. Вопрос 

затрагичает желание получить выгоду. Не касается жертвы, недовольства 

несением бремени затрат.  

Затем такие же опросы делаются в самый разгар финансового кризиса 2020 

года, прямо после краха национальной валюты, 11 марта (рисунок В.2), и после 

затухания первой волны до начала второй волны (рисунок В.3).  

Результаты свидетельствуют о влиянии кризиса на предпочтения молодых 

респондентов. Резко увеличилась доля тех, кто рассчитывает на помощь 

родителей не просто до окончания вуза, но до момента комфортного уровня 

заработка. После спада первой волны пандемии этот вариант ответа уменьшается 

в процентном соотношении по сравнению с другими вариантами.  

Если выделить варианты ответа, предполагающие большую выгоду от 

родителей, а именно «пока дети не начнут нормально зарабатывать», «до 25 лет», 

«как не крути, до 35 лет», «до 40 лет», «девочкам без мужа – всегда», «всю жизнь, 

если могут», то их доля менялась, как показано в таблице 3.1. 
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Как видно из таблицы, желание получить выгоду от родителей увеличилось 

в кризис на 20%, преодолевая детское стеснение, любовь к родителям и 

стремление к независимости и свободе. С уменьшением напряжения к октябрю 

оно уменьшается на 7%. 

Таблица 3.1 – Изменение результатов опроса на фрейминг – получение 

финансовой выгоды от родителей, % 

Показатель 
До кризиса – 

декабрь 2019 года 

Разгар кризиса – 

март 2020 года 

Спад кризиса, конец 

первой волны 

пандемии 

Предпочтение малой 

финансовой выгоды 

от родителей 

51,55 30,26 37,25 

Предпочтение 

большой финансовой 

выгоды от родителей 

48,45 69,74 62,75 

Итого: 100 100 100 

Источник: составлено автором 

 

В основе фрейминга лежит разное оформление разных вариантов выбора 

действия. Эти варианты подразумевают в поведенческих финансах, прежде всего, 

либо приобретение, либо потерю богатства. Как следует из описания 

физиологических основ поведенческих финансов, за это в мозгу человека 

отвечают разные области, которые управляются своими физико-химическими 

процессами, с выработкой особого рода химических веществ. 

В данном случае вопрос ставится по-другому. Теперь респондентам 

предлагается оценить их приверженность расходам на родителей. Опросы также 

проводились в глубокой временной ретроспективе, захватив благополучный 

докризисный период и новый кризисный отрезок времени. Вопрос опроса: «Когда 

мои родители выйдут на пенсию, я буду давать им дополнительно к их пенсии…». 

Результаты опроса представлены на рисунках В.4 – В.6 приложения В. 

Опрос, как и многие другие, составлялся после предварительного 

исследования аудитории, ее предпочтений, примерного диапазона сумм 

(рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1. Предварительная обработка аудитории перед составлением 

опроса 

Источник: составлено автором 

 

Обработка опросов показала следующее (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 – Изменение результатов опроса на фрейминг – несение бремени 

расходов на родителей 

  
30.09.2019 11.03.2020 10.10.2020 

Расходы на родителей - медиана 60000 60000 45000 

Расходы на родителей - среднее значение 79375 85070 58000 

Доля респондентов, желающих тратить на 

родителей в будущем не больше текущей 

средней месячной зарплаты 

39% 35% 67% 

Источник: составлено автором 

 

Сама ситуация, в которой проводились исследования, а именно, одни и те 

же опросы проводились долгое время и пришлись на кризис. Такие кризисы 

раньше не встречались в финансовой истории человечества: в марте – августе 

2020 года можно было наблюдать реакцию рынков не только на финансовый, но и 

на пандемический кризис. Поэтому результаты исследования могут 

интерпретироваться не только в моменте, но и в динамике. Здесь, сочетая эти 

результаты с предыдущими, можно сделать интересные выводы. Эти опросы, в 

противоположность предыдущим, измеряют реакцию не на выгодоприобретение, 

а на расходы.  

Данные конца благополучного 2019 года не особо красноречиво 

иллюстрируют действие фрейминга. Действительно, при распределении 

стремления к выгоде, альтруизму почти 50 на 50, в противоположном опросе 

респонденты только немного, на 10%, склоняются в сторону эгоизма. Но уже 

через год, ситуация становится хрестоматийной: при соотношении стремления к 

собственному благополучию в ущерб родителям в пропорции 60 на 40, 

наблюдается даже на 10% большее стремление к минимизации своих расходов на 

тех же родителей. Соотношение тех, кто не хочет тратить в будущем на родителей 

больше среднемесячной зарплаты (45000 рублей по России в 2019 – начале 2020 

года) к альтруистам составляет 70 на 30.  

Очень хорошо, что между этими двумя точками замеров стоит прямо, точно 

пик кризиса. Действительно, это было время сильного шока. И в этот момент 
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психологическая концепция фрейминга не действовала в чистом виде. Уже к 

октябрю, когда начала складываться новая нормальность, когда наметились 

признаки стабилизации, в том числе валюты, после восстановления ее курса в 

августе 2020 года, когда еще не сформировались большие инфляционные 

ожидания, видно возвращение к классической ситуации, описанной в литературе 

по поведенческим финансам. 

Для стоимостной оценки на базе этих замеров можно сделать важный 

вывод, значимый для выработки рекомендаций по корректировке результатов 

стоимостной оценки с учетом действия этой психологической концепции. При 

таких корректировках базой сравнения является справедливая рыночная 

стоимость. Должен быть текущий стоимостной норматив. Аналог такой базы в 

проведенных опросах - среднемесячная зарплата. Результаты опросов 

группируются вокруг   него. Во втором опросе базовым параметром является 

финансовая поддержка. Это – популярный в студенческой среде показатель.  

Родители финансируют своих детей, пока те не закончат вуз. Отклонение в 

сторону, предсказываемую фреймингом: получение максимума выгод или 

минимизация затрат будет на 10-20 процентов превышать равнозначный 

результат. То есть, можно ожидать соотношения 60 на 40 при планировании 

выгод, и 70 на 30 при планировании затрат, от базы сравнения.  

В продолжение этих родственнофинансовых опросов интересно 

рассмотреть опросы по планируемым расходам уже на своих будущих детей и 

соответственно будущих расходов. Опять идет напоминание о том, что в 

координатах поведенческих финансов существует возможность замерять не 

конкретные бухгалтерские, отчетные данные, а ощущения числовых финансовых 

значений в ближайшем или далеком будущем в своих планах. Именно в такой 

системе координат раскрываются эмоции и чувства.  

На рисунках В.7 – В.11 приложения В приведены результаты опросов на 

фрейминг во время пандемического кризиса в мае 2020 года: оценка склонности к 

будущим финансовым расходам респондентов на своих детей. Здесь в процессе 

изучения действия фрейминга в финансовой сфере исследуется склонность к 
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экономии, так как речь идет о расходах, хоть и на эмоционально значимый объект 

– на своих будущих детей. С одной стороны это делает анализ сложным, объект 

не прост, но с другой стороны голосование по этому опросу проникнуто особым 

пиететом. Культ детей еще не изжил себя в российском обществе. Гендерные 

различия в этом конкретном случае здесь не исследуются отдельно. Мужские и 

женские голоса считаются вместе. Хотя их исследование – объект отдельного 

изучения.  

В процессе анализа этих опросов рассчитывались аналогичные 

предыдущему опросу показатели. Результаты сведены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 – Анализ результатов опроса на фрейминг – несение бремени 

расходов на детей-школьников 

  11.03.2020 06.05.2020 08.10.2020 29.10.2020 

медиана 5 000,00 5 000,00 3 500,00 5 000,00 

среднее 7 225,81 7 246,03 4 125,00 6 275,00 

доля ответов с суммой 

до 7500 р./мес. 
72,13% 61,29% 92,31% 74,36% 

доля ответов с суммой 

от 20000 руб./мес. 
14,75% 9,84% 1,64% 6,56% 

Источник: составлено автором 

 

Точка отсечения 7500 рублей показывает лимит на школьников в среднем, 

включая как младшую, так и старшую школу. Как и в предыдущем случае, анализ 

красноречиво подтверждает действие фрейминга в исторической перспективе. 

Под действием финансового кризиса, при «замороженных» инфляционных 

ожиданиях. Важное замечание, красной нитью проходящее сквозь всю работу, 

инфляционные ожидания начали усиливаться в ноябре 2020 года, когда стало 

ясно, что новый курс национальной валюты уже не вернется к прежнему уровню. 

Он проявляется именно в динамике. И по сравнению с предыдущим опросом по 

получению выгоды, доля респондентов, желающих быть на финансовом 

содержании у родителей, увеличилась. Здесь же, уменьшается средний размер 

суммы, которую нынешние молодые респонденты готовы платить своим детям-
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школьникам. Причем в начале октября заметен резкий спад желающих давать 

много денег своим детям.  

Затем, к концу месяца, перед второй волной ковидной пандемии, процент 

увеличивается, но средняя ожидаемая сумма содержания детей уже не 

восстанавливается.  

Чтобы сделать более наглядным проявление фрейминга двух опросов – 

получение выгоды от своих родителей и планируемые затраты на своих детей, где 

в первом варианте респонденты склоняются к большему выигрышу для себя, 

большей финансовой выгоде, а во втором случае стремятся сэкономить – делается 

сопоставление следующих показателей. Из одного и из второго опросов 

выбираются варианты, крайние: для опросов по выгоде от родителей – 

максимальная выгода, указано в таблице 3.4. Для опросов по будущему 

финансированию детей: максимальные затраты на детей в будущем, когда они 

пойдут в школу (четвертая строчка таблицы 3.3).  

Таблица 3.4 – Исследование действия фрейминга в поведенческих финансах – 

максимальная выгода от родителей, % 

  14.12.2019 11.03.2020 26.10.2020 

Выгода от родителей детьми, в возрасте от 35 лет до 

пожизненной помощи, как девочкам без мужа, так и 

остальным 

22,68 2,63 7,84 

Источник: составлено автором 

 

Доля респондентов, стремящихся получить максимальную выгоду от своих 

родителей, стабильно соотносится с долей респондентов, не желающих 

максимально финансировать своих будущих детей, как 2 к 1. И это соотношение 

остаётся постоянным на протяжении долгого периода, включающего в себя 

большое финансовое и эмоциональное потрясение от финансового кризиса и 

пандемического кризиса.  

Уловить и зафиксировать действие поведенческих инструментов в финансах 

непросто. Тем сложнее зафиксировать и определить нормативы отклонений. Как 

видно из вышеописанных опытов, выявить действие фрейминга помогло 

сравнение в текущем сопоставлении и в ретроспективе. Усилим аналитические 
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возможности анализа действия фрейминга, заменив своих будущих детей на 

совершенно незнакомых и чуждых им лиц – нищих на улицах. Поставим теперь 

вопрос так: «Когда я вижу нищих на улице или нуждающихся людей вокруг меня 

… я жертвую». И укажем определённые суммы. Огромная доля ответов, более 

чем 80%, это вообще отказ давать подаяние. Рисунки с результатами опросов 

приведены в приложении В (рисунки В.12, В.13, В.14, В.15). 

Таблица 3.5 – Измерение фрейминга при склонности к пожертвованиям 

  18.11.2019 11.03.2020 02.05.2020 03.11.2020 

Средний размер пожертвования 243,548387 51,8072289 306,79 242,3076923 

Доля респондентов вообще 

отказывающихся жертвовать 
77,42% 81% 86% 65% 

Источник: составлено автором 

 

Как и в предыдущих опросах можно видеть значительное уменьшение 

среднего размера пожертвования в кризис (в марте 2020 года, прямо после краха 

курса рубля). Очень интересно анализировать результат опроса во время 

карантина, когда из дома нельзя было выходить на большое расстояние (500 м от 

дома) без QR-пропуска. Количество отказывающихся делать пожертвования 

значительно увеличивается. В остававшихся вариантах ответов растет средний 

размер пожертвования.  

Таким образом, на базе фрейминга уже собрана статистика для определения 

поправки на влияние сильных стрессовых ситуаций при уменьшении стоимости 

актива под сильным эмоциональным воздействием. В этом опросе дополнительно 

к определённому ранее соотношению (желание получить свою выгоду в два раза 

выше желания нести расходы) появляется еще одна переменная. Это – нежелание 

нести расходы совсем.  

В данном случае, был исследвоан фактор, который в отличие от факторов, 

действовавших в предыдущих опросов, не имеет никакой непреложности. Он не 

обусловлен родственной или дружской необходимостью. Его действие имеет 

мировоззренческий характер. Он определяется чертами характера лица, 

принимающего финансовые решения и не накладывает моральные обязательства 
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по своему проявлению. Не имеет такой моральной непреложности, как отношения 

между родителями и детьми. Этим объясняется такое большое уменьшение 

размера среднего пожертвования в кризис.  

Итак, как можно видеть из этих качественных и количественных опросов по 

фреймингу с морально-этическим эмоциональным оттенком, на базе этого 

инструмента поведенческих финансов можно сформировать шкалу отклонений от 

«нормального» стоимостного ориентира под действием эмоций. Причем, 

стоимостная шкала задается здесь в конкретном стоимостном диапазоне: в 

ответах указываются конкретные суммы в национальной валюте, отражающие 

либо выгоду, либо издержки. 

Серия опросов, в которых фигурируют процентные ставки, дает большее 

разнообразие для измерения и более широкую линейку диапазонов отклонений. 

Ниже описываются результаты этих опросов.  

Как было продемонстрировано выше, фрейминг является одним из самых 

эффективных и продуктивных для получения конкретных диапазонов 

стоимостной корректировки под эмоциональным воздействием. Понятно поэтому 

выделение его в отдельную психологическую концепцию наравне с теорией 

перспектив. Хотя само название «теория перспектив» часто звучит синонимично 

поведенческим финансам, и ее место в поведенческих исследованиях прочно и 

надежно определено, конкретных выкладок из нее, которые можно было бы 

применить в конкретных стоимостных расчетах, не так много, относительно 

раскрытых в литературе фиксаций фактов ее действия.  

С фреймингом же, как видно из исследования, не так. Его практическое 

применение в поведенческих кейсах на финансовых рынках, в финансах 

домохозяйств имеет своим результатом многие конкретные диапазоны поправок 

стоимости. Поэтому, хотя в психологической литературе фреймингу часто 

отводится место наравне с эвристиками, в поведенческих финансах он играет 

более важную роль, и в иерархии поведенческих инструментов, применяемых в 

финансовых исследованиях, находится на более высокой ступени. 

В продолжение исследования влияния фрейминга на стоимостные 
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искажения приводятся результаты исследования, которое является смежным 

между фреймингом (при сопоставлении с нашим вторым опросом на 

пожертвования родителям) и эвристикой самоуверенности. Респондентам 

задается, как и в прошлый раз с прицелом на неопределённую перспективу, 

вопрос: «Сколько вы будете зарабатывать в будущем…».  

Для создания диапазона значений будущих месячных зарплат был проведен 

опрос на страничке исследователя, как продемонстрировано на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2. Определение диапазона будущих зарплат 

Источник: составлено автором 

 

Составленные опросы приведены в приложении В на рисунках В.16 – В.19. 
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В описании следующих психологических опытов в финансах предыдущие 

результаты по фреймингу финансовых затрат сравниваются теперь с фреймингом 

ожиданий по выгоде, которую респонденты собираются получать в будущем: 

неопределенно отдаленном (такая постановка вопроса наиболее сильно открывает 

перспективы эмоций) и в более конкретный временной период. 

Результаты обработки опроса «Через 20 лет я буду получать…» следующие. 

Во-первых, большой удачей исследователя были временные точки его 

проведения. Между ними – почти год. Причем, конец одного года – это конец 

хорошего в финансовом смысле, удачного для инвесторов, благополучного года. 

С нотками сомнения в ожиданиях на следующий год, но, в принципе, в основном 

с благоприятными прогнозами на следующий. Хотя в конце года половина 

аналитиков высказывала сомнения в благовидности ситуации, в целом, 

эмоциональный настрой на следующий год был позитивным. Как оказалось в 

дальнейшем, с завышенными ожиданиями. Замеры общественного мнения по 

имевшейся в распоряжении исследователя аудитории респондентов опросов, в 

российской финансовой среде ожидания были даже более завышены, чем 

тональности настроений на западе.  

Во-вторых, в этих опросах приняло участие достаточное для статистической 

обработки количество респондентов. Для бесплатных опросов это удача.  

В-третьих, как раз в декабре 2020 года, когда стал понятен необратимый 

характер падения национальной валюты, когда сохранение Банком России ставки 

на прежнем уровне при ожидавшемся снижении, подтвердили новые завышенные 

инфляционные ожидания, опросы можно было сопоставить с аналогичными 

опросами по инфляционным ожиданиям Банка России. То, что они готовятся в 

другом формате, сыграло только благоприятную роль. Результаты обработки 

приведены в таблице 3.6. 

Как видно из обработки данных, прирост и медианы, и средней ожидаемой 

зарплаты, и доли респондентов, выбравших самый высокий уровень зарплаты 

растет примерно также, как вырос процент инфляции в 2020 году относительно 

2019 года (рисунок 3.3).  
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Таблица 3.6 – Фрейминг в ожидаемых доходах – длительная перспектива 

Через 20 лет я буду получать 30 сентября 2019 г. 10 декабря 2020 года 

Медиана 300 000,00 400 000,00 

Прирост медианы 
 

33% 

Среднее 266 287,88 348 305,08 

Прирост среднего 
 

31% 

Доля респондентов с максимальным уровнем 

зарплаты - от 300000 р./мес. 
73,85% 46,55% 

Ожидаемая инфляция 

(бюллетени Банка России) 
9,4 12 

Прирост ожидаемой инфляции 

(бюллетени Банка России)  
28% 

Источник: составлено автором 

 

 

Рисунок 3.3. Оценка годовой инфляции Банка России 

Источник: бюллетени Банка России 
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Интересно добавить к этой аналитике следующие данные (таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Рост приемлемой для респондентов зарплаты 

Текущая приемлемая для материального удовлетворения респондентов 

зарплата 
200 000,00 

Приемлемая для материального удовлетворения работающих с уровнем 

и запросами респондентов зарплата 
70 000,00 

Рост зарплаты 286% 

Приемлемая для материального удовлетворения респондентов зарплата 

через 20 лет с учетом имеющейся статистики роста зарплаты за 

прошедшие 20 лет 

571 428,57 

Источник: составлено автором 

 

В таблице были взяты данные по приемлемой для хорошего финансиста, с 

опытом работы 5 лет и выше, зарплате 20 лет назад. Данные взяты из 

исследований автора тех лет, когда он сам назначал и получал такие зарплаты в 

реальном секторе экономике: банках, торгово-производственных и 

промышленных компаниях. Они могут быть подкреплены результатами 

исследований кадровых агентств тех лет. Но эти исследования не имеют такой же 

ценности, так как реальное положение дел скрывается от внешних источников. По 

этим данным рост зарплаты за 20 лет составил 186%. Если взять такой же 

прирост, то в 2040 году зарплата должна бы составить около 570 тысяч рублей. 

Показатель средней зарплаты оказывается гораздо ниже. В тоже время, ожидания 

будущей зарплаты повторяют текущие инфляционные ожидания.  

Помимо хорошей иллюстрации фрейминга, измерителя инфляционных 

ожиданий из сферы поведенческих финансов, этот опрос также является и 

хорошим примером действия эвристики якорения. 

В продолжение действия фрейминга при оценке эмоциональной 

составляющей стоимостной оценки в долгосрочной перспективе – опрос на 

перспективу 2 – 4 лет. Рисунки В.17 – В.19 демонстрируют результаты опросов 

«После окончания финашки я буду получать». «Финашка» – сленговое название 

Финансового университета в студенческой среде, в котором учатся респонденты.  

Результаты обработки приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Фрейминг в ожидаемых доходах – перспектива до 4 лет  

После окончания финашки я 

буду получать 
9 ноября 2019 г. 11 марта 2020 г. 5 ноября 2020 г. 

Медиана 87 500,00 87 500,00 110 000,00 

Среднее 81 875,00 180 044,64 160 487,80 

Доля респондентов с 

максимальным уровнем зарплаты 
64% 76% 73% 

Источник: составлено автором 

 

Как и в прошлом опросе здесь фиксируются эмоции в благополучный 2019 

год и на конец 2020 года, но ранее формирования сильных инфляционных 

ожиданий. То есть результаты замера эмоций еще не искажаются инфляционной 

составляющей опроса. В этом смысле большинство опросов проведено так, чтобы 

замерять только эмоции, а не рациональный расчет, в том числе, инфляции. 

Череду трех замеров разрывает дата 11 марта. Второй день после краха 

национальной валюты и прихода финансового кризиса в Россию. Это очень 

показательно. Средняя ожидаемая зарплата увеличивается с 82 тысяч рублей до 

180 тысяч рублей в месяц. Таким образом, самое сильное финансовое потрясение 

увеличивает стоимостные эмоциональные ожидания по фреймингу в 2,2 раза от 

рационально обусловленного уровня.  

Объяснение. В фундаментальном плане в экономике пока ничего не 

изменилось. Не было пока никаких данных по ухудшению каких-либо 

показателей. Зарплаты не менялись. Более того, буквально в конце месяца на 

рынках началась эйфория и сильный рост во всех сегментах финансового рынка. 

Через 8 месяцев эмоциональные стоимостные ожидания корректируются в 

сторону небольшого снижения. Теперь среднемесячная ожидаемая ставка 

зарплаты превышает ожидания благополучного года в 1,96 раза. Доля 

респондентов, выбравших максимальный уровень зарплаты, увеличилась на 14%.  

Выводы по действию фрейминга на опросах с абсолютными значениями 

доходов и расходов в перспективе. Для того чтобы сделать выводы, результаты 

анализа всех предыдущих опросов сводятся в единую таблицу 3.9. В ней, в 

отличие от предыдущих, следующие градуировки: благополучная, базовая 
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отметка, пик кризиса (все опросы были проведены прямо на второй день после 

начала кризиса, что дало возможность зафиксировать весь эмоциональный шок от 

кризисных событий прямо в момент, когда он разворачивался) и период после 

кризиса, до возникновения сильных инфляционных ожиданий во второй половине 

ноября 2020 года, после дня «черной пятницы», когда стало понятно, что 

инфляция будет высокой, и ее уровень уже не вернется к прежнему, привычному 

в 2019 году. Для этого периода были усреднены данные месяцев, следующих за 

мартом 2020 года.  

Таблица 3.9 – Нормативы эмоциональных стоимостных отклонений при действии 

фрейминга 

 

Конец 

благополучного 

года 

Пик финансового 

кризиса 

Конец кризисного 

года, до 

формирования 

сильных 

инфляционных 

ожиданий 

Фрейминг расходов 

Изменение ожидаемых 

среднемесячных расходов на 

родителей 

база для 

сравнения 
7,17% -26,93% 

Изменение доли респондентов, 

желающих тратить на 

родителей в будущем больше 

текущей средней месячной 

зарплаты 

база для 

сравнения 
7,61% -45,10% 

Изменение ожидаемых 

среднемесячных расходов на 

детей 

база для 

сравнения 
4,49% -15% 

Изменение доли респондентов, 

желающих тратить на детей в 

будущем максимальную сумму 

база для 

сравнения 
4,92% -57,26% 

Изменение планируемого 

среднемесячного 

пожертвования 

база для 

сравнения 
-79% 12,73% 

Изменение доли респондентов, 

вообще, отказывающихся 

жертвовать 

база для 

сравнения 
4,86% -2,42% 

Фрейминг доходов 

Изменение ожидаемой 

среднемесячной зарплаты  

база для 

сравнения 
119,90% 96,02% 

Доля респондентов с 

максимальным уровнем 

зарплаты 

база для 

сравнения 
19% 14% 

Источник: составлено автором 
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Как видно из данных таблицы фрейминг действует при формировании 

ожидаемых, желанных изменений своей выгоды и потерь. Действует, как описано 

в соответствующих работах по теории поведенческих финансов: при 

эмоциональном восприятии будущие расходы сокращаются, а будущие 

приобретения – увеличиваются. В период проведения исследования 

эмоциональный настрой участников опросов, которые послужили 

фактологической базой для числового материала исследования, был на пике 

возможного, так как происходил крупнейший и уникальный в истории 

финансово-пандемический кризис. Таких кризисов не было до 2020 года. В самый 

момент кризиса, можно сказать в самом его начале, во второй его день, фрейминг 

работает не полностью в соответствии с теорией. Затем, после прохождения 

первого шока, формируются четкие эмоционально-стоимостные нормативы, а 

именно: желание сократить расходы на 30-50% от базового уровня и стремление 

получить выгоды на 100% больше от базового уровня. Базовый уровень – 

текущий уровень расходов или доходов.  

Фрейминг не действует при эмоционально безразличном объекте. В данном 

случае, в отличие от родителей и детей при оценке расходов, это были нищие на 

улицах. По этой же категории расходов зафиксирован минимальный отклик по 

планируемым расходам.  

Рассчитанные в процессе проведения этого исследования поправки 

стоимостной аналитик может использовать при экспертизе отчетов об оценке при 

поиске заинтересованности в искажении результата оценки заказчиком оценки, 

при анализе задания на оценку. 

В серии опросов, в которых указываются конкретные стоимостные 

нормативы, находятся следующие опросы: «Когда я выйду на работу и буду 

нормально зарабатывать, я смогу давать в долг своим друзьям, знакомым и 

родственникам» (рисунки В.21, В.22, В.23, В.24 приложения В). Результаты 

обработки опросов представлены в таблице 3.10.  
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Таблица 3.10 – Фрейминг при оценке будущих займов друзьям, родственникам и 

знакомым. 

Когда я выйду на 

работу и буду 

нормально 

зарабатывать, я 

смогу давать в 

долг своим 

друзьям, знакомым 

и родственникам 

12.02.2020 11.03.2020 04.05.2020 09.10.2020 05.11.2020 

  

ощущение 

благополучия 

разгар 

кризиса 

разгар 

карантина 

новое 

обесценение 

нацвалюты 

преддверие 

инфляции 

медиана 25000 10 000,00 5 000,00 10000 10000 

среднее 26200 10 244,56 25 729,17 20073,17073 18531,25 

Изменение 

среднего размера 

займа 

база для 

сравнения 
-61% -2% -23% -29% 

Доля занимающих 

до 5000 р. 
22,73% 39,39% 57,41% 32,50% 32,26% 

Изменение доли 

занимающих до 

5000 р. 

база для 

сравнения 
73% 153% 43% 42% 

Доля занимающих 

25000 р. и выше 
56,82% 31,82% 20,37% 37,50% 22,58% 

Изменение доли 

занимающих от 

25000 р. 

база для 

сравнения 
-44% -64% -34% -60% 

Источник: составлено автором 

 

Как и в прошлом опросе у респондентов есть заинтересованность в объекте 

приложения финансовых усилий. Это – не нищий на улице. Это объект, от 

которого, в свою очередь, тоже можно ожидать выгоду: встречный заём. Это 

важное замечание. Как и в прошлые разы, эффект проявления фрейминга лучше 

всего иллюстрируется в динамике разворачивающегося отчаяния от новой 

нормальности. Доля респондентов, согласных занимать максимальную сумму 

уменьшилась на 60%. В прошлых опросах доля желающих получать 

максимальную выгоду, наоборот, выросла (на 14%). Средний размер займа 

сократился на треть, в то время как ожидаемые выгоды (среднемесячная зарплата) 

выросли почти на 100%. Во второй строке таблицы фиксируется оценка 
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эмоционального фона. Она может быть измерена психофинансовым индексом, 

т.е. для каждого эмоционального состояния будет свое отклонение. Это открывает 

перспективу использования аппарата инструментов поведенческих финансов на 

практике. 

Следующий опрос является одновременно и примером фрейминга, и 

примером эвристики самоуверенности, и красочной иллюстрацией эвристики 

якорения. Рассмотрим его результаты в рамках психологической концепции 

фрейминга. Вопрос звучит так: «Когда я выйду на пенсию, на моем пенсионном 

накопительном счету будет». Опрос начал проводится задолго до кризиса – в 

ноябре 2019 года. Также были проведены замеры в каждую из дат эмоциональных 

потрясений на финансовых рынках. Опять важное замечание. Как и прошлые 

опросы, фиксирование эмоций в финансах предшествовало «черной пятнице» 

2020 года, концу ноября 2020, когда были сформированы новые, завышенные 

инфляционные ожидания. В этих опросах их еще нет. Результаты проведения 

опросов представлены на рисунках В.25, В.26, В.27 приложения В. Вообще, тема 

пенсионных отчислений – классическая для иллюстрации действия фрейминга в 

поведенческих финансах. Результаты обработки опросов представлены в 

таблице 3.11.  

Таблица 3.11 – Фрейминг при планировании пенсионных накоплений 

 
23 ноября 2019 года 11 марта 2020 года 01 ноября 2020 года 

Медиана, р. 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Среднее, р. 6 275 000,00 6 623 188,41 6 580 645,16 

Доля планирующих 

пенсионные накопления 

от 5 млн. р. 

60% 65% 61% 

Доля планирующих 

пенсионные накопления 

до 2 млн. р. 

23% 25% 29% 

Источник: составлено автором 

 

Результаты обработки доказывают, что исследования, в которых 

анализировались пенсионные накопления, как типичный пример фрейминга, 

имеют основание и в наши дни. На протяжении всех критических в 
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эмоциональном плане дат, результаты стабильны и меняются незначительно. Это 

видно и по среднему размеру ожидаемых накоплений, и по доли тех, кто 

стремится к максимальному размеру накоплений, и по доле тех, кто 

довольствуется минимальным уровнем. Таким образом, эти соотношения – 

современный норматив ожиданий по будущим пенсионным накоплениям.  

Чтобы проиллюстрировать применение данного опроса при действии 

якорения, представим рисунок 3.3. На нем изображены действующие во время 

проведения опроса данные по размеру пенсионных накоплений. Как видно из 

этих данных размер среднего пенсионного счета не превышает 200 000 рублей, 

т.е. при указании диапазона значений, завышенных относительно имеющихся 

накоплений, респонденты сразу попадали в ловушку. 

 

Рисунок 3.3. Подтверждение демонстрации эвристики якорения в опросе про 

будущие пенсионные накопления 

Источник: Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. № 1. 2019 

год. I квартал 2020 года.  Информационно-аналитический материал Банка России. 
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29119/rewiew_npf_19-20Q1.pdf 

 

Сопоставим в рамках анализа психологической концепции фрейминга 

применительно к пенсионным накоплениям, как индикатор развертывания 

эмоциональной составляющей в сторону устремленности к собственному 

богатству, с эмоциональной оценкой бремени для тех, кому богатства не хватает, 

и кто берет кредиты. Опросы называются «Когда я буду нормально зарабатывать, 
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мои кредиты в моменте не будут превышать...». Результаты опросов 

представлены на рисунках В.28, В.29, В.30, В.31 приложения В, а анализ данных 

опросов – в таблице 3.12.  

Таблица 3.12 – Фрейминг при ожидании кредитной нагрузки 

Когда я буду 

нормально 

зарабатывать, мои 

кредиты в 

моменте не будут 

превышать .. 

26 февраля 2020 11 марта 2020 5 мая 2020 6 ноября 2020 

Медиана, р. 0 0 0 0 

Среднее, р. 1 601 087,07 1 330 625,05 808 461,58 1 052 542,39 

Доля не 

планирующих 

брать кредит 

67,39% 71,25% 80,30% 71,19% 

Доля 

планирующих 

взять 10 млн. и 

более 

15,22% 7,50% 4,55% 6,12% 

Источник: составлено автором 

 

Как и в предыдущем случае помимо иллюстрирования фрейминга, опрос 

является иллюстрацией эвристики избыточной самоуверенности и якорения. 

По данным на 2019 год средний размер кредита на одно домохозяйство в 

России составлял 311 100 рублей [65]. С ухудшением эмоционального фона, но 

при еще неизменном экономическом положении, все последствия пандемии и 

финансового кризиса начали выкристаллизовываться только в конце ноября, 

когда стал понятен масштаб экономических потерь, средний размер кредита 

уменьшился в 1,5 раза, доля планирующих брать максимальный кредит – в 2,5 

раза, при увеличении не желающих кредитоваться вообще. Таким образом, при 

хорошем иллюстративном противопоставлении в статическом виде – период к 

периоду, фрейминг проявляет себя и в динамике. Склонность к ухудшению 

финансового положения, несению кредитного бремени уменьшается с 

ухудшением эмоционального фона, в то время как склонность к выгоде растет. 

Далее анализируются данные опросов на фрейминг с процентными 

ставками, кредитами и займами, одалживанием денег и их размещением. 
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Финансово-пандемический кризис предоставил уникальную возможность 

замеров настроений в период большого эмоционального стресса в финансах, как в 

условиях краха национальной валюты, так и в период слома прежней парадигмы 

процентных ставок в России. До конца ноября имелась возможность делать эти 

замеры без слома привычного отношения к инфляционным ожиданиям, т.е. 

замеры демонстрировали только эмоциональную составляющую. Только когда 

два раза в конце года Банк России отказался снижать процентную ставку, 

финансовому сообществу и домохозяйствам стало понятно, что спираль 

инфляции будет раскручиваться. 

Как и в прошлых опросах, они начинаются с качественных характеристик. 

Это опросы: «Сейчас, если мне понадобятся деньги, я готов/а взять кредит в 

валюте» и «Сейчас я готов/а занять своим друзьям, знакомым, бизнесменам по 

рекомендации валюту». Их результаты представлены на рисунках В.32, В.33, 

В.34. Само время проведения опросов выпадает на разные пики эмоционального 

состояния респондентов: март (третий день после краха национальной валюты) – 

пик страха, отчаяния и ужаса от новой неопределенности, подогреваемый всеми 

СМИ, июнь – восстановление курса рубля, эйфория на финансовых рынках, 

октябрь – угроза новых санкций после отравления Навального, падение курса 

нацвалюты. 

Результаты обработки опросов представлены в таблице 3.13.  

Таблица 3.13 – Фрейминг при заимствовании в валюте 

 
12 марта 2020 года 04 июня 2020 года 13 октября 2020 года 

Доля не желающих 

брать займы в 

иностранной валюте 

78,00% 65,85% 47,06% 

Изменение доли не 

желающих брать 

займы в инвалюте 

База сравнения -16% -40% 

Источник: составлено автором 

 

Так как количество респондентов, определивших ставку предполагаемого 

заимствования, безмерно мало, анализ проведен по доле тех, кто согласен брать 
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кредиты в валюте. Как видно, стабилизация и даже рост курса национальной 

валюты увеличили эту долю на 16%. Тем не менее, она остается на минимальном 

уровне. Привыкание к новым реалиям курса повышают долю еще больше. 

Теперь сопоставим эти результаты работы фрейминга по заимствованиям в 

валюте с желанием дать иностранную валюту в займы (таблица 3.14). Опросы 

«Сейчас я готов/а занять своим друзьям, знакомым, бизнесменам по 

рекомендации валюту» в марте (разгар кризиса), июне и октябре 2020 года, 

изображенные на рисунках В.35, В.36 и В.37. Следует обратить внимание, что 

опрос на склонность к выдаче валютного займа был проведен прямо в тот же 

день, что и опрос на принятие займа – в самый разгар кризиса, в марте 2020 года, 

на третий день обвала рынков.  

Результаты при ухудшении курса национальной валюты в октябре, после 

угрозы новых санкций на отравление Навального показывают, что доля 

желающих дать кредит в валюте больше тех, кто не хочет брать кредит в валюте 

почти в два раза (1,77 раза). Вот, что значит постановка вопроса, в зависимости от 

выгодополучения респондента опроса.  

Талица 3.14 – Фрейминг займов в инвалюте: дать или взять 

  
12 марта 2020 года 04 июня 2020 года 13 октября 2020 года 

Доля не желающих брать 

займы в иностранной 

валюте 

78,00% 65,85% 47,06% 

Изменение доли не 

желающих брать займы в 

инвалюте 

База сравнения -16% -40% 

  
12 марта 2020 года 03 июня 2020 года 03 октября 2020 года 

Доля не желающих занять в 

валюте 
52,17% 44,19% 48,89% 

Изменение доли не 

желающих брать займы в 

инвалюте 

База сравнения -15% -6% 

Источник: составлено автором 

 

Оценим изменение процентных ставок при предоставлении иностранной 

валюты взаймы при ухудшении курса национальной валюты (таблица 3.15). 
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Таблица 3.15 – Фрейминг ожидаемых выгод от валютных займов 

  

12 марта 2020 

года 

03 июня 2020 

года 

03 октября 2020 

года 

Курс руб./долл.США 71,472 68,5363 78,3374 

Изменение курса 
 

-4% 14% 

Медиана стоимости займа, % годовых 2,00% 7,00% 4,50% 

Изменение медианы процента 

предполагаемого займа  
250% -36% 

Среднее стоимости займа, % годовых 8% 11,79% 7,41% 

Изменение среднего процента 

предполагаемого займа  
43% -37% 

Источник: составлено автором 

 

После сильного впечатления от краха национальной валюты всего за 

квартал респонденты сильно снижают ожидаемые выгоды от валютных 

заимствований, так что абсолютный размер их снижения в два раза обгоняет 

абсолютный размер прироста курса иностранной валюты. Интересно, что 

значения месяца в течение которого прошел шок от валютного краха, 

восстановления курса национальной валюты отличаются от месяцев его падения: 

сильного (в марте) и нового (осенью).  

Фрейминг на процентные ставки и займы в валюте очень хорошо сработал в 

течение 2020 года, когда национальная валюта пережила крах в марте, слабое 

восстановление летом 2020 года и уже осенью вошла в новую нормальность – 

новый уровень соотношения рублей и иностранных валют. Проследим действие 

фрейминга на рублевых ставках: при размещении рублей и при их заимствовании. 

Проведённые опросы выявляют не только действие фрейминга. Они 

иллюстрируют также действие эвристик якорения, доступности и избыточной 

реакции. Здесь они анализируются на предмет установления стоимостных 

нормативов отклонений при стоимостной оценке под действием фрейминга.  

Серия опросов, также проведённых до кризиса, во время кризиса и после 

него, касалась эмоциональных ожиданий выгоды от займа и ожиданий неудобств, 

связанных с ними. Опросы на выгоду «Друзьям, знакомым, ну или знакомым 

бизнесменам, либо бизнесменам по рекомендации друзей я готов/а дать взаймы 

свои накопления В РУБЛЯХ». Так как в строке в социальной сети Вконтакте 
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иногда было сложно разместить всю формулировку вопроса, она дублировалась в 

тексте публикации в социальной сети: «Если меня мои знакомые или знакомые 

знакомых попросят дать взаймы, я дам...». Результаты опросов – на рисунках В.38 

и В.39 приложения В. 

Как можно заметить на базе предыдущих опросов, его интрига усиливается 

задействованием в эмоциональном восприятии информации знакомых и 

родственников. С одной стороны, это дает большой процент тех, кто 

предоставляет займы беспроцентно, с другой стороны, тем, кто как многие 

смелые современные молодые люди, не боится зарабатывать на всем, снижает 

риски невозврата кредита, и дает большую свободу при планировании кредитной 

ставки.  

Результаты обработки опросов представлены в таблице 3.16.  

Таблица 3.16 – Фрейминг при кредитовании знакомых, процентов годовых 

Друзьям, знакомым, ну или знакомым бизнесменам, 

либо бизнесменам по рекомендации друзей я готов/а 

дать взаймы свои накопления В РУБЛЯХ 

12 марта 2020 

года 

10 октября 2020 

года 

Медиана из ненулевых значений 10,00% 5,00% 

Среднее из ненулевых значений 14,52% 9,13% 

Доля тех, кто одалживает беспроцентно 47,27% 80,95% 

Доля одалживающих под максимальный процент 12,73% 2,38% 

Источник: составлено автором 

 

Поведенческие финансы хотя и могут являться основой для православных 

финансов, ориентиром для выработки морально-нравственных перспектив 

поведения в финансовой сфере, но все-таки в контексте данного исследования 

автор следует традиционному руслу поведенческих финансов, как они были 

разработаны с конца семидесятых годов на западе и в восьмидесятые годы в 

советской поведенческой экономике А.И. Китова. Хотя полученные данные 

наталкивают на размышления о том, что под действием новой, наступающей 

нормальности – пугающей неизвестности и планируемому ухудшению 

экономического базиса, хотя это и было зафиксировано позже, респонденты 

становятся «добрее» к близким. Доля занимающих беспроцентно увеличивается в 
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2 раза, а средний процент у тех, кто занимает под процент, сокращается в полтора 

раза.  

Усилим аналитику опросом об ожиданиях, связанных с размещением денег 

на депозите в банке: опрос «В следующем году по банковскому вкладу можно 

будет заработать». Этот опрос, как и предыдущие, дает информацию для анализа 

действия не только фрейминга, но и эвристик доступности и якорения. Сейчас он 

анализируется на предмет действия фрейминга. Результаты опросов представлены 

на рисунках В.40 и В.41 приложения В. На подписях к рисунку указывается, что 

фрейминг, якорение и эвристика доступности проявляются при планировании 

будущих процентов по депозитам. Указывается текущая на дату опроса, в разгар 

финансового кризиса, в марте 2020 года или в благополучном декабре 2019 года 

максимальная доходность в первоклассном банке и Сбере. Это важно для 

выявления диапазона эмоциональных поправок при определении стоимости при 

работе эвристик якорения и доступности.  

Результаты обработки опросов представлены в таблице 3.17.  

Таблица 3.17 – Фрейминг, якорение и эвристика доступности при ожидании 

доходности по банковским депозитам 

Скоро по банковскому вкладу в надежном 

банке можно будет заработать 
7 декабря 2019 года 11 марта 2020 года 

Медиана 4,50% 4,50% 

Среднее 5,00% 4,75% 

Доля желающих от 7% 10,34% 8,70% 

Ставка по депозиту в первоклассном банке, % 

годовых 
6,50% 6,25% 

Ставка по депозиту в Сбере, % годовых 4,50% 3,50% 

Источник: составлено автором 

 

Сравним теперь эти результаты с опросами на эмоциональную окраску 

принятия займа (рисунки В.42, В.43 «Якорение и фрейминг при эмоциональной 

оценке потребительского кредита в марте и июне 2020 года»). Вопрос: 

«Максимально-приемлемая для меня СЕЙЧАС, РЕАЛЬНАЯ ставка по 

потреб.кредиту». Реальная – в смысле, которую можно найти на рынке. Опрос 
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проводился для выявления действия эвристик якорения и избыточной реакции. 

Поэтому на март, день за днем, приходятся сразу два опроса.  

Было важно замерить эмоциональное стремление взять обесценивающиеся 

рубли, при сильном падении курса национальной валюты при разном якоре – 

ставке потребительского кредита, заявленной в начале опроса. В данном 

контексте при сравнении со ставками займов от респондентов своим знакомым 

здесь тестируется фрейминг. Результаты обработки опросов можно увидеть в 

таблице 3.18.  

Таблица 3.18 – Якорение и фрейминг при эмоциональной оценке ставки по 

потребительскому кредитованию 

Максимально-приемлемая для меня СЕЙЧАС, 

РЕАЛЬНАЯ ставка по потреб. кредиту 
22 марта 2020 года 11 июня 2020 года 

Якорь – базовое, реперное значение 7,5% 12,9% 

Медиана 7,50% 7,50% 

Среднее 8,32% 8,49% 

Доля выбравших минимальную ставку 64,15% 51,06% 

Источник: составлено автором 

 

22 марта приведены фактические замеры отношения к кредитам в самый 

момент разраставшегося финансово-пандемического кризиса. Причем в дни, 

когда все ведущие всех деловых, финансово-экономических СМИ нагнетали 

панику из-за того, что все правительства, и США и Евросоюза медлили с 

принятием мер. Национальная валюта сильно обрушилась. Выгодным вариантом 

было бы взять кредит в рублях и купить еще не подорожавшие, вследствие 

падения курса национальной валюты, импортные товары.  

По данным таблицы наблюдается, на первый взгляд, парадоксальная вещь. 

В самый момент, когда происходит крах национальной валюты, надо спасать не 

только свои рублевые сбережения и покупать импортные товары, но и спасти 

свои ближайшие доходы. И для этого выгодно взять потребительский кредит, уже 

не важно по какой ставке, так как национальная валюта обесценилась на 30%. По 

сравнению с таким падением 7,5% и 12,9% годовых по кредиту выглядят 

равнозначными. Но из результатов опросов видно, что в самые сильные по 
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эмоциям отчаяния и страха дни кризиса, в марте 2020 года, средний процент по 

потребительскому кредиту был 8,32% при доле 64,15% выбравших минимальную 

ставку в размере 7,5%. При этом, респондентам был выставлен якорь – реперная 

точка – выжимка данных из рекламы с размером возможного кредита 7,5%.  

Через 3 месяца, когда ситуация успокаивается, курс национальной валюты 

восстанавливается. Во всех странах, включая Россию, заработали программы 

количественного смягчения, появились четкие ожидания и фактические подвижки 

к снижению стоимости займов, в том числе потребительских кредитных, но в 

июньском опросе реперной точкой – якорем – отправной точкой для принятия 

решений респондентами при опросе теперь выступает ставка в размере 12,9% 

годовых. И, несмотря на противоположный фон, неблагоприятствующий 

повышению ожиданий по ставке кредита, ставка повышается. Это красноречивая 

иллюстрация работы эвристики якорения в поведенческих финансах.  

В случае с фреймингом сопоставим 3 массива данных по ожиданиям 

респондентов при действии этой психологической концепции: связанными с их 

ожиданиями выгоды (ставки по депозитам, ставки по займам знакомым) и с их 

нежеланием нести финансовые издержки (ставки по потреб кредитам). Но перед 

этим, чтобы усилить впечатление от той научной удачи, которая выпала 

исследователю, приводятся результаты опроса «Небольшой РУБЛЕВЫЙ кредит 

на небольшой срок (у друзей, богатых знакомых, ну, в банке на худой счет)», 

который был проведен на третий день, после начала кризиса 2020 года. Понятно, 

что, может быть, никогда такой эмоциональный накал больше не случится 

естественным путем, вызванным реакцией на события на финансовых рынках. 

Никогда не будет такого желания спасти свои рублевые сбережения. И, наверное, 

еще долго не будет такого шока у респондентов при наблюдении краха 

национальной валюты, которая казалась в течение долгих лет такой устойчивой, 

хоть и с колебаниями. Напомним, в современной России выросло целое 

поколение людей, привыкших к экономической стабильности. Потрясения 

кризиса Крымской весны 2014 года были в целом преодолены. Валюта вернулась 

на приемлемые для психологического комфорта участников рынка уровни.  
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Результаты опроса приведены на рисунке В.44 приложения В. При 

обработке опросов используются пакеты статистической обработки данных. 

54,35% опрошенных хотят взять у своих знакомым кредит по минимальной, 

символической для российских реалий ставке 2%. Средний желаемый размер 

ставки кредита – 4,26%. Медиана – 2%. 

Таблица 3.19 – Фрейминг: предоставление займа против заимствования в один и 

тот же день 12 марта 2020, в разгар финансового кризиса 

Сравнение показателей 

Друзьям, знакомым, ну 

или знакомым 

бизнесменам, либо 

бизнесменам по 

рекомендации друзей я 

готов/а дать взаймы 

свои накопления В 

РУБЛЯХ 

Небольшой 

РУБЛЕВЫЙ кредит на 

небольшой срок (у 

друзей, богатых 

знакомых, ну, в банке 

на худой счет) 

Медиана  10,00% 2% 

Среднее  14,52% 4,26% 

Доля тех, кто одалживает беспроцентно 

/ берет по минимальной ставке 
47,27% 54,35% 

Доля одалживающих под максимальный 

процент 
12,73%  

Источник: составлено автором 

 

Как видно из таблицы те же самые люди в один и тот же день на одной и 

той же страничке в ВК согласны одновременно дать взаймы под 10%, но взять 

сами по ставке в пять раз меньше (2%). Или в те же пять раз по среднему 

значению: 14,52% и 4,26% соответственно. Это уникальные результаты в 

уникальный день уникальных финансовых эмоций. И они иллюстрируют 

действие самой описательной и богатой на эмоционально-стоимостные 

нормативы психологическую концепцию фрейминга. 

Анализ действия фрейминга проводится по данным нескольких таблиц. По 

данным таблицы 3.16. – Друзьям, знакомым, ну или знакомым бизнесменам, либо 

бизнесменам по рекомендации друзей я готов/а дать взаймы свои накопления В 

РУБЛЯХ, таблицы 3.17 – Скоро по банковскому вкладу в надежном банке можно 

будет заработать и таблицы 3.18 – Максимально-приемлемая для меня СЕЙЧАС, 

РЕАЛЬНАЯ ставка по потреб. Кредиту. Сразу необходимо сделать замечание. 
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Здесь не дается морально-нравственная оценка поведения людей. Тот факт, что 

деньги предоставляются в долг друзьям, родственникам и знакомым, лишь 

повышает заинтересованность в опросе и снижает риски невозврата и 

необходимость залога, упрощает кредитование. 

Респонденты предоставляют кредит по ставке, в два раза превышающей 

свои издержки по кредиту (неважно, что на самом деле они занижены в их 

ожиданиях и малореальные для рынка, это уже пример действия эвристики 

якорения).  

Респонденты хотят получить доходность по финансовым вложениям с 

минимальными рисками, в два или три раза (в зависимости от времени опроса) 

превышающую доходность по депозитам.  

Таким образом, у стоимостного аналитика появляется таблица поправок 

значений ставки дисконтирования при действии фрейминга для различных общих 

состояний рынка, измеряемой психофинансовым индексом и имеющей 

определённые значения. 

В дополнение к уникальному, красочному опросу, иллюстрирующему 

дейсвие фрейминга, приведем еще один пример. Аудитории задается два 

диаметрально противоположных в устремлениях и в оценке будущих финансовых 

потерь и выигрыше направления финансовых решений. 

Первый опрос был проведен 15 сентября 2020 года. Здесь необходимо 

сделать одно очень важное замечание. Тогда еще не было отравления Навального, 

угроза новых санкций не нависала над Россией, национальная валюта укреплялась 

на финансовых рынках, инфляционные ожидания не были сформированы на 

повышенном уровне, не смотря на крах курса национальной валюты в марте. Так 

как все лето валютный курс рубля укреплялся, спрос был слабый и цены не 

повышались. Разворачивавшиеся государственные программы помощи 

развеивали всяческий пессимизм. Пессимистические инфляционные ожидания 

начинают формироваться только в начале декабря, когда после двух осенних 

заседаний Банка России ставка была оставлена на прежнем уровне, а курс 

национальной валюты снова начал падать.  
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Второй опрос касался индексации зарплаты на инфляцию.  

Результаты первого опроса от 15.09.2020 «Приемлемый для меня уровень 

инфляции – это ...» приведены на рисунке В.45 приложения В. Результаты 

второго опроса на следующий день «Я считаю, что моя зарплата ежегодно должна 

индексироваться (из-за обесценения) на…» приведены на рисунке В.46. 

приложения В.  Анализ результатов обрабоки этих опросов дает еще более 

впечатляющие выводы. 

Респонденты согласны мириться с не более чем, в среднем, 1% годовой 

инфляции. Но когда дело идет об инфляционной индексации их зарплаты в этот 

же самый момент, они требуют, чтобы индексация с учетом инфляции их доходов 

от зарплаты была в 6 раз больше и составляла уже 6%! Обработка результатов 

опросов в стандартном статистическом пакете Excel приведена в таблице В.1 

приложения В. Причем, следует отметить, если проверить дату проведения 

опроса по значению психофинансового индекса, который составлялся на каждый 

день по вышеописанной методике, то в этот день нет негатива ни по шкале 

текущей тональности в новостях, ни по спреду курсов наличной валюты, ни по 

ретроспективной оценке из будущего, ни по непосредственным опросам в режиме 

реального времени в соцсети ВК.  

То есть, на основании этого опроса по сравнению с другими опросами, 

представленными в этом параграфе, можно утверждать, что в нормальных 

условиях, без эмоционального давления финансовая «жадность» может 

превышать базовые ожидаемые уровни в 6 раз, обобщая это до описания всего 

финансового рынка. Такое явление может возникать на рынках, 

характеризующихся как «Goldilocks’s effect». В техническом анализе это 

состояние рынка описывается как «боковое движение». Когда рынок не имеет ни 

крупного движения вверх, ни падения. Когда каждый участник рынка находит 

свою нишу и удовлетворяется теми исходами операций, которые он себе может в 

этой нише иметь. 
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3.2. Современное теоретическое и эмпирическое обоснование 

психологических концепций «теория перспектив», «когнитивный диссонанс» 

и «проклятие победителя» 

 

Теория перспектив – следующая психологическая концепция, изученная в 

рамках данного исследования. Это – базовая, фундаментальная психологическая 

концепция. Она во многом синонимична самой науке «поведенческие финансы»
5
.  

Создатели теории перспектив «… два уже известных открытием эвристик, 

используемых при принятии решений, ученых подметили множество 

противоречий максимизации выгоды при выборе. Выборе в условиях 

лабораторного риска ... И предложили свою модель измерения риска, которая 

воплотила задокументированные ими примеры искажения полезности в условиях 

риска.  

… вот уже 30 лет эта теория лучше всего описывает то, как люди 

определяют полезность в лабораторных условиях риска. И вот, это может 

показаться смешным, но с 1979 г. не существует широко известных и 

общепринятых применений теории перспектив в экономике. Конечно, примеры 

такого применения есть, и они будут рассмотрены автором в настоящем 

исследовании. Но широкого применения и всестороннего принятия они … не 

имеют. 

Поэтому некоторые утверждают, что теория перспектив, созданная в 

лабораторных и для лабораторных условий, не годится для применения в 

реальных условиях» [11]. 

«Исходная версия теории перспектив была представлена Канеманом и 

Тверски в 1979 г. Первая предложенная версия имела определенные ограничения 

при применении. Она имела, по крайней мере, два ненулевых исхода, при 

которых участники игры больше рисковали. 

                                                           
5 Параграф 3.2. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в 

монографии Богатырев С.Ю. Поведенческие аспекты стоимостной оценки: Монография / 

С.Ю. Богатырев. — М.: Прометей, 2020. — 354 с.  
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Модель теории перспектив, предложенная в 1992 г., уже стала сложнее. 

Модифицированная версия называлась уже кумулятивной теорией перспектив. 

Ряд выигрышей и потерь выстраивался теперь в длинную цепочку, где 

каждому значению выигрыша или потерь соответствовала своя вероятность, как 

показано в формуле (3.1). 

(X–m, P–m; X–m+1, P–m+1; …; X0, P0; …; Xn–1, Pn–1; Xn, Pn)   (3.1) 

Главный элемент теперь состоял в том, что функция полезности, 

применяемая участником поведенческого эксперимента или экономическим 

актором, меняла свой характер» [11]. 

Если для экономического человека Адама Смита – рационала функция 

имеет вид (3.2)  

∑    
               (3.2) 

где W — текущее начальное благосостояние актора,  

функция при этом имеет вогнутый график, то для нерационального обыкновенно 

играющего на рынке человека, изучаемого в поведенческих финансах, формула, 

описывающая его поведение, превращалась в такую формулу (3.3):  

∑    
                 (3.3) 

«Как можно заметить, теперь значимым для актора является не изменение 

начальной точки отсчета — первичного благосостояния и добавок или потерь от 

него, а само по себе изменение, без привязки к абсолютной базе. 

По мнению зарубежных исследователей, такая формулировка теории 

перспектив отражает четыре основных фактора, лежащих в ее основе: 

1) относительная зависимость лица принимающего решения; 

2) стремление избегать риска; 

3) уменьшающаяся чувствительность; 

4)  вероятностное взвешивание» [11]. 

«Вогнутый характер кривой выигрыша и выпуклый характер кривой потерь 

отражают как разную восприимчивость к потерям и выигрышам, так и 

снижающуюся чувствительность.  
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Вероятностное взвешивание отвечает за такой тип поведения лица, 

принимающего финансовые решения, когда он использует не прямой объективно 

заданный вероятностный ряд происхождения событий, а сглаживает их в сторону 

субъективно ощущаемых им вероятностей» [11]. 

Схематично это изображено на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. График функции вероятности, лежащий в основе графика функции 

стоимости в теории перспектив 

Источник: [214] 

 

«Точками на графике обозначена фактическая реальная вероятность 

событий. Но при принятии решений финансовый актор строит свою 

вероятностную функцию, «сглаживая» острые углы, приближая кривую к своим 

реперным точкам, обозначающим его восприятие вероятностей событий.  

Это очень сильный поведенческий фактор. Здесь действует одна из 

психологических концепций, лежащих в основе поведенческих финансов: 
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когнитивный диссонанс. Также здесь подключается и первая из открытых 

Канеманом и Тверских эвристика репрезентативности.  

Как видно из графика, актор придает избыточный вес «хвостам» 

распределения вероятностей. В крайностях мы впадаем в панику» [11]. 

«Основная трудность практического применения инструментария теории 

перспектив, по мнению зарубежных авторов, состоит в конкретном измерении 

выигрышей и потерь и соответственно подбора сравнительной базы. 

Относительно портфеля акций, который имеет актор, рассуждения могут быть 

такими. Идет ли речь о выигрыше всего портфеля, или речь идет только о части 

специфичных акций? Выигрыш измеряется только лишь положительным 

значением, или речь идет о прибавке к безрисковой ставке, к заданному 

показателю доходности, принятой актором в начале инвестирования? О каком 

дискретном измерителе думает инвестор? Измеряет ли он доходность в процентах 

годовых или в месяц?  

Канеман и Тверски, будучи психологами, не оставили нам ответов на эти 

вопросы. Те из исследователей, которые не побоялись неопределенности, брали 

фактически складывающиеся ситуации и накладывали на них аппаратную сетку 

теории перспектив» [11].  

Исследователи Кожеги и Рабин (Koszegi, Rabin) так решили проблему 

относительной базы измерений выигрышей и потерь [148]. «За основу они взяли 

ожидания, которые испытывал актор относительного будущего исхода. В случае 

превышения в реальности выигрыша от ожидаемого возникала полезность для 

актора. Эти исследователи не утверждали, что мы должны заменить 

традиционные экономические модели, основанные на приросте реального 

потребления, моделями, основанными на ощущениях такого прироста 

относительно ожидания. Они говорили лишь о комбинации таких моделей» [11].  

«Но в этом стремлении открывается одна из причин развития популярности 

поведенческих финансов на Западе. По мере все большего развития «бумажной» 

статистики потребления, все большей ее оторванности от реального потребления 

и производства (что является следствием «раздувания» цифр ВВП доходами от 
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нематериальных активов и «накачивания» стоимости корпораций составляющей 

НМА и гудвилла) экономические субъекты ищут новые измерители. Они 

чувствуют себя обманутыми и доверяют больше своим ощущениям, чем 

бумажной статистике» [11]. 

«Среди поведенческих финансистов повсеместно принято, что теория 

перспектив определяет отношение к риску акторов в лабораторных условиях. Но 

до сих пор стоит вопрос: а как лица, принимающие финансовые решения, поведут 

себя в реальных условиях, когда ставки высоки и участники обладают 

профессиональными навыками в своей деятельности?  

Чем выше ставки, тем ближе поведение испытуемых в экспериментах к 

теории перспектив. Это замечательно описано нобелевским лауреатом по 

экономике Талером. … Причем чем беднее была страна эксперимента, тем ближе 

было поведение объектов исследования к теоретическому».[11]. 

«Теория перспектив – это, прежде всего, модель описания принятия 

решений в условиях риска. Поэтому самыми подходящими областями ее 

применения являются финансы и страхование. Это те отрасли, где принимающие 

решения часто делают это с риском для последствий. 

Теория перспектив в финансах может применяться наиболее подходящим 

образом по трем направлениям: 1) исследования межсекторной доходности 

рынков; 2) описание состояний агрегированного фондового рынка; 3) торговля 

финансовыми активами в долгую» [11]. 

Гипотетический, так он называется самими авторами теории перспектив, 

график функции стоимости выглядит, как показано на рисунке 3.5. 

«Авторы отмечают отличия от кривой Марковица. В подтверждение 

выпуклого характера кривой прибылей и вогнутого характера кривой убытков 

они приводят результаты психологического эксперимента Неумана — 

Моргенстерна, Фишбурна и Кошенбергера» [11]. 
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Рисунок 3.5. Гипотетическая функция стоимости Канемана и Тверски 

Источник: [214] 

 

Ретроспектива исследований, являющихся основой теории перспектив и 

графика функции стоимости теории перспектив следующая.  

«Загадка Фридмана-Саваджа была проблемой в теории обычной 

полезности. Еще в 1944 г. Ньюман и Моргенстерн разработали теорию ожидаемой 

полезности. Функция стоимости теории перспектив развивалась в ней на основе 

теории полезности Бернулли. Теории, находящейся в соответствии с обычными 

представлениями о риске. График функции полезности Бернулли – вогнутый. Он 

изображен на рисунке 3.6. Но загадка Фридмана-Саваджа не сообразуется с 

обычными представлениями о риске.  

Фридман и Савадж предлагают разрешение загадки страхования и лотереи, 

которое основывается на функции полезности, имеющей вогнутый и выпуклый 

характер. Вогнутая часть соответствует стремлению купить страховку, выпуклый 

– купить лотерейные билеты. Покупатели и лотерейных билетов, и страховки 

имеют уровень благосостояния, определяемый узкой областью между изгибами 

линий их графика функции полезности.  
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На графике Марковица видно, что модифицированная им линия Фридмана-

Саваджа имеет точку пересечения с осями абсцисс и ординат. Эта точка отражает 

тот факт, что бедняки никогда не покупают лотерейные билеты, а богачи не 

страхуют себя от маленьких потерь. Эта точка – текущий уровень благосостояния. 

Для сравнения и отслеживания эволюции идей этот график – под графиком 

Фридмана-Саваджа» [11] на рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6. Эволюция научных идей об оценке полезности человеком, 

принимающим финансовые решения 

Источник: [164] 

 

И, наконец, справа внизу – вершина поведенческого инструментария: 

график функции полезности Канемана и Тверски из теории перспектив. 

Финансисты считают, что он является продолжением графика Марковица, а 

также работы 1979 г. Алэ. В ней рассматривается так называемый парадокс Алэ 
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[80]. В этом же направлении работала психолог Лопес, экономисты Куигген 

(Quiggen), Яаари (Yaari).  

Авторы теории перспектив Канеман и Тверски в своей первой статье 

1970-х гг. при разработке ключевой психологической концепции, лежащей в 

основе поведенческих финансов, обращаются к работе Марковица «Полезность 

богатства» [169].  

Марковиц сжато и емко излагает в ней ключевые моменты, определяющие 

характер функции стоимости. Вернее, она называется у него «полезность 

богатства» при дословном переводе. И система координат у него не стоимость 

(value) по оси ординат и выигрыши (прибыли) с убытками по оси абсцисс, а 

полезность (utility) по оси ординат и богатство (wealth) по оси абсцисс, 

соответственно возрастающее и убывающее. 

Если для Канемана и Тверски отправной точкой их научных разработок был 

фундамент, заложенный Марцовицем, причем до основных характеристик теории, 

то Марковиц развивал свои гипотезы на основе разработок Фридмана и Саваджа. 

Это не тот математик Сэм Л. Савадж, который написал книгу «Ловушка средних 

величин» [196]. Который, по сути, решал проблемы нерационального поведения 

участников финансового мира с помощью усложнения математического аппарата 

анализа.  

М. Фридман и Дж. Савадж, рассматривая проблему участия в страховании 

или в лотерее, придумали назначать каждому уровню богатства свой рейтинг 

полезности и в зависимости от ожидаемой вероятности появления того или иного 

уровня богатства максимизировать эту полезность.  

Вся деятельность лица, принимающего финансовые решения, укладывалась 

на графике функции полезности богатства, который у Фридмана и Саваджа был 

таким» [11] (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7. Анализ полезности богатства при выборе в условиях риска 

Источник: [130] 

 

Марковиц воспроизводит ход рассуждений предшественников, строит 

функции первой и второй производных от исходной непрерывной функции и 

приходит к выводу об обоснованности их предположений о том, что 

индивидуумы имеют побудительные мотивы к покупке страховок или 

лотерейных билетов при ожидании прироста богатства от достигнутого уровня 

при неопределенности событий, окружающей их деятельность, в современном им 

мире.  

Но затем Марковиц начинает спорить с основными разумными 

предпосылками гипотезы Фридмана-Саваджа и приводит поразительные 

аргументы. Поразительные для того времени, поразительные для современного 

финансиста, изучавшего поведенческие финансы, поразительные, наверное, и для 

нобелевского комитета за премию по теории перспектив. Имея другие числовые 

примеры, он задает те же самые вопросы, которые сопровождают интродукцию 

теории перспектив Канемана и Тверски.  

Марковиц предлагает вам оказаться в совершенно отвлеченной от 

персоналий ситуации, когда вы управляете ситуацией и вполне свободно 

оцениваете вероятности исходов событий, и некий посторонний человек 
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предлагает вам на выбор: 

1) подарить вам 10 центов или предоставить возможность с 

вероятностью 1/10 получить один доллар; 

2) безусловно получить в подарок 1 доллар или испробовать один шанс 

из десяти, чтобы получить 10 долларов; 

3) безусловно получить в подарок 10 долларов или испробовать один 

шанс из десяти, чтобы получить 100 долларов; 

4) безусловно получить в подарок 100 долларов или испробовать один 

шанс из десяти, чтобы получить 1000 долларов; 

5) безусловно получить в подарок 1000 долларов или испробовать один 

шанс из десяти, чтобы получить 10 000 долларов; 

6) безусловно получить в подарок 1 000 000 долларов или испробовать 

один шанс из десяти, чтобы получить 10 000 000 долларов.  

После этой серии вопросов Марковиц ставит вас в обратную по 

финансовым ощущениям ситуацию. Теперь вам надо дать взаймы некоему лично 

вам не знакомому и отвлеченному от вас любыми связями человеку: 

7) со стопроцентной вероятностью дать ему взаймы 10 центов или 

испробовать один шанс из десяти, чтобы одолжить ему 1 доллар; 

8) со стопроцентной вероятностью дать ему взаймы 1 доллар или 

испробовать один шанс из десяти, чтобы одолжить ему 10 долларов; 

9) со стопроцентной вероятностью дать ему взаймы 10 долларов или 

испробовать один шанс из десяти, чтобы одолжить ему 100 долларов; 

10) со стопроцентной вероятностью дать ему взаймы 100 долларов или 

испробовать один шанс из десяти, чтобы одолжить ему 1000 долларов; 

11) со стопроцентной вероятностью дать ему взаймы 1 000 000 долларов 

или испробовать один шанс из десяти, чтобы одолжить ему 10 000 000 долларов» 

[11]. 

«Марковиц провел опрос из своих респондентов среднего уровня достатка. 

Как мы видим из работ Талера и других поведенческих исследователей, это очень 

важно. Некоторые поведенческие финансисты даже выезжают в бедные страны 
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Африки, чтобы там проводить психологические эксперименты с небольшими для 

американцев деньгами, которые для африканцев представляются целым 

состоянием.  

В ситуациях с подарком респонденты вели себя одинаково до суммы в 10 

долларов, все хотели рисковать, чтобы выиграть побольше. Начиная с 4-го кейса, 

в ответах начались различия. В ситуации с выигрышем одного миллиона никто не 

хотел рисковать.  

Помечая эти ответы в оси координат «полезность» (ось ординат), 

«богатство» (ось абсцисс), Марковиц строит линию функции полезности, которая 

сначала вогнутая (все хотят рисковать), а потом выпуклая.  

Так же он обрабатывает ответы на вопросы о займе (потере денег, 

богатства). Строя кривую функции полезности в левой нижней части графика, мы 

видим, что она сначала выпуклая, а потом вогнутая (все хотят рискнуть не давать 

10 млн займа).  

Объединяя обе графические интерпретации своего психологического 

финансового эксперимента, Марковиц представляет нам график функции 

стоимости теории перспектив» [11] (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8. График функции полезности богатства Марковица 

Источник: [169] 
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«Итак, справа вверху мы видим отрезок линии гипотезы, объясняющей 

поведение индивидуумов в условиях финансового выбора Фридмана-Саваджа. 

Марцовиц, используя свой опросник, пополняет его полноценным графиком, 

совпадающим с графиком функции стоимости теории перспектив Канемана и 

Тверски. Только оси называются по-другому.  

В продолжение своих размышлений Марковиц говорит о том, что обычно 

люди избегают симметричных ставок. И это хорошо видно на графике. Ставка на 

выигрыш всегда будет больше ставки проигрыша.  

Как и психологи Канеман и Тверски, за 30 лет до их статьи Марковиц 

пишет о том, что значимо не абсолютное значение текущего богатства, а его 

изменение. Чтобы продемонстрировать это, он усложняет эксперимент, когда 

каждая последующая ставка влияет на уже полученный результат.  

Марковиц так объясняет свои графические результаты. Функция полезности 

(функция стоимости дальше в работах) имеет три изгиба. Средний участок изгиба 

отвечает за привычный (customary) уровень благосостояния, который 

соответствует текущему (present).  

Два других изгиба – ниже и выше привычного благосостояния – богатства 

(wealth – ось абсцисс). Значения кривой растут, но не равномерно: сначала кривая 

вогнутая, потом выпуклая, потом снова вогнутая, а потом снова выпуклая. И 

здесь, делая выводы по результатам своего исследования, интерпретируя характер 

полученной кривой графика функции полезности (стоимости), гениальный 

финансист Марковиц изрекает лейтмотив поведенческих финансов, который 

пройдет главной темой через все последующие работы по поведенческим 

финансам: боль потерь сильнее радости неожиданных приобретений. Он 

записывает это математически так – формула 3.4.: 

|   –  |               (3.4) 

где     , 

X – изменение благосостояния (богатства),  

U – уровень полезности богатства.  
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Как уже говорилось, умы американских экономистов и финансистов тогда 

занимало не восстановление экономики после войны, как советские народы, а 

рынок страхования и лотерейных билетов. Поэтому Марковиц живо и 

непосредственно применяет результаты своего исследования на рынке 

лотерейных билетов, показывая, что дешевые лотерейные билеты на небольшие 

выигрыши пользуются большим спросом, чем лотереи супершанса на миллион.  

Поведение богачей и бедняков будет одинаковым, только значение величин 

потерь и приобретений будут различны. Марковиц доработал гипотезу Фридмана-

Саваджа так, что она стала действовать универсально, правильно отвечать на 

вопросы несимметричных ставок, как их сформулировал Марковиц.  

Марковиц подчеркивает, что его кривая позволяет оценивать поведение 

индивидуумов при их субъективной оценке вероятностей исходов благоприятных 

и неблагоприятных событий. То, что в дальнейшем было доработано Канеманом и 

Тверски в их графике вероятностной функции, сглаживающей ощущения потерь 

акторов в сторону занижения соответствующих вероятностей» [11].  

При выведении своей теории Марковиц «… использует результаты 

психологического эксперимента Мостеллера и Ноги [181]. Они просили игроков 

написать указания их соперникам в разные моменты игры: когда они умеренно 

теряли ставки и когда умеренно выигрывали. В результате был сделан вывод, 

лежащий в основе теории перспектив, о том, что при умеренных потерях игроки 

становятся более сдержанными к риску, а при умеренных растущих выигрышах 

они больше рискуют. На лицо, принимающее решение, оказывают влияние 

предыдущие выигрыши или проигрыши. Субъективная оценка вероятностей 

смещена.  

Марковиц протестировал двухступенчатое поведение игроков с 

использованием своей кривой, когда игра должна быть продолжена, например, 

наутро после бурного вечера внезапных приобретений или потерь. Он показал, 

что стратегия игрока будет зависеть от того, на каком уровне оценки 

благосостояния он закончил: умеренно проиграл или выиграл, проиграл или 

выиграл по-крупному. Это будет определять его положение на кривой: сильное 
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волнение и движение по кривой с большей крутизной уклона или старт с позиции, 

где кривая почти параллельна оси абсцисс соответственно.  

Здесь видно все последующее отличие теории перспектив. Иллюстрация к 

этому – знаменитая фраза Канемана «Когда все шансы игрока плохи, он бросается 

терять по-крупному».  

Марковиц подчеркивает, что его исследование открывает большой простор 

для последующих ученых при различии ощущаемого и текущего благосостояния 

как отправной точки для всех действий индивидуума.  

Как истинный математик, Марковиц хочет обобщить свою гипотезу и 

включить в нее случай, когда на игрока действуют симметричные ставки. Сфера 

действия этого случая – 1. Вера в удачу – 2. Незначительные потери или игра в 

удовольствие, когда потери воспринимаются игроком как плата за игру – 3. 

Практически нулевой уровень первоначального богатства: рассуждения типа «что 

с меня взять». Его кривая перспектив для этого случая имеет такую форму» [11] 

(рисунок 3.9): 

 

Рисунок 3.9. График функции полезности богатства Марковица при 

симметричных ставках 

Источник: [169] 
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«Как можно видеть из рисунка, график функции полезности везде 

выпуклый. Актор развлекается, рискуя. Ставки потерь и выигрыша равнозначны в 

его глазах. Рассуждая о справедливости этого графика, раздумывая о 

необходимости добавления к полезностям и потерям платы за игру и тестируя, в 

конце концов, все эти предпосылки, в эксперименте над миллионерами, 

играющими в азартные игры и не желающими терять ни цента за «мифическое 

наслаждение игрой», Марковиц приходит к единственно верной форме графика 

функции полезности» [11]. 

Первая статья Канемана и Тверски начинается с критики нормативной 

теории принятия решений, максимизации полезности функции полезности 

богатства. Приводя огромный класс экспериментов самой разной формы и вида, 

которые они проделали на студентах в Израиле и в Швеции (в университете 

Стокгольма), они мастерски используют ранее разработанный ими 

инструментарий эвристик. 

Дело в том, что, помимо лидерства в развитии основной психологической 

концепции поведенческий финансов – теории перспектив, Канеман и Тверски – 

первооткрыватели инструментария эвристик [213].  

В данном случае они опираются на эвристику якорения и показывают, что 

перемешанные под разным видом вопросы о стоимости в результате показывают, 

что при неопределенном (с той или иной степенью вероятности) выборе 

стоимостные варианты не выстраиваются в последовательность, продиктованную 

нормативной теорией стоимостного выбора. То есть вариант с меньшей 

стоимостью (с учетом его вероятности) может быть популярнее варианта с 

большей стоимостью при большей вероятности.  

В этом, безусловно, они продемонстрировали изящество и мастерство 

психологов, кем они и являлись. У Марковица такого не может быть по 

определению. Он – патриот-американец, финансист и математик.  

Затем Канеман и Тверски монументально воздвигают свою теорию. Они 

предваряют непосредственное изложение теории описанием целого механизма 

обработки вариантов принятия решений, подключают правила сложения 
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вероятностей, показывают, как они работают у индивидуумов. На четырех 

десятках страниц статьи воздвигается целый фундамент действительно новой 

теории. Расширяют вариантность решения двухстадийным выбором. Это 

напоминает рассуждения Марковица об игре наутро после неожиданного 

проигрыша или выигрыша, но с большей описательностью и специально 

подобранными для этого числовыми примерами со значениями выигрышей, 

проигрышей и их вероятностями. Связано с предыдущими, ранее описанными 

примерами.  

В процессе подготовки решения лица, согласно теории перспектив, 

проводят кодирование (coding). Они выражают исходы принятия своих решений 

не в виде конечной величины богатства, которое они будут иметь, а в виде 

последовательных прибылей или убытков. 

Точка отсчета колеблется в представлении актора. Это напоминает гипотезу 

Марковица в части продолжения азартной игры наутро после первого раунда и 

психологические эксперименты с азартными играми еще в XIX в. Глубокую 

психологию игрока, близко к остроте описываемой проблемы, описал в своих 

книгах Достоевский.  

«В формулах теории вероятности Канеман и Тверски записывают 

различные варианты принятия и отклонения результатов решений, отмечают 

вклад Марковица в построение графика выпукло-вогнутой формы, говорят и в 

приложении разбирают, что принцип ожидания в гипотезе Марковица не 

срабатывает на практике, отмечают многочисленные работы исследователей 

принятия риска в решениях и подводят читателя к своей функции стоимости как 

квинтэссенции теории.  

Почему теория перспектив имеет универсальный характер и является 

объективным инструментом измерения приятия решений? Потому что ее авторы 

заложили в нее не абсолютные измерители важного для экономики показателя – 

богатства, а относительные - его изменение.  

Как уже отмечалось, на сегодняшний момент нет построенной кривой 

функции перспектив на реальных данных. Кривые взаимных фондов, как было 
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показано выше, не в счет, так как сами по себе они не касались поведенческих 

аспектов. И авторы теории к доказательствам вогнутого характера кривой своей 

функции обращаются, как психологи, к примерам из сферы человеческой реакции 

на изменение внешних условий: температуры, света, громкости. Они продолжают 

действие этого принципа восприятия человеком окружающих его внешних 

явлений на денежную сферу. Иллюстрация эвристики выбора по умолчанию, 

которая уместна здесь для понимания рассуждений авторов теории перспектив, 

приведена в соответствующем источнике.  

После прохождения точки чувствительности к изменениям кривая меняет 

характер с вогнутого на выпуклый. Опять-таки в обосновании авторы приводят 

психологические исследования других авторов. Подкрепляют числовыми 

примерами из собственных психологических экспериментов с выигрышами и 

проигрышами с назначенными вероятностями» [11]. 

Авторы теории перспектив, построив график функции стоимости в 

соответствии с их теорией, переходят ко второму важному графику, который уже 

был представлен на этих станицах. Это кривая функции вероятности.  

«Так как по оси ординат откладывается не просто значение стоимости. … 

Канеман и Тверски отмеряют по этой оси стоимость, взвешенную по вероятности 

ее возникновения. Поэтому так важен второй график их теории» [11]. 

«Одна из первых и основных эвристик – это эвристика репрезентативности, 

когда мы на основании первого сильного впечатления присваиваем событию 

вероятность не по его математическому ожиданию, а по силе полученного 

впечатления. Эта эвристика – главный триггер второго графика теории 

перспектив» [11]. Если удачно подобрать числовые примеры с вероятностями и 

оценками выгод и убытков с формулами преобразования вероятностей, то можно 

создать график функции присвоения вероятностей событиям лица, 

принимающего решения, в теории перспектив, что и делают создатели этой 

теории. 

В настоящем исследовании были получены подтверждения основных 

положений теории перспектив как при проведении психологических 
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исследований, выработки современных теоретических обоснования, так и 

практических психологических опытов. Это объяснение графика взвешенной 

вероятности, антропологично и имеет обоснование в фактически проведенных 

опытах со студентами, которые в свою очередь аналогичны психологическим 

экспериментам, проводившимся с детьми.  

В основе их лежит следующая разработанная в исследовании на базе 

психологических опытов теория. В ее основе следующее наблюдение: «… 

обсуждая и осмысливая какие-нибудь события, человеческому уму проще и 

быстрее ранжировать их по вероятности возникновения по крайности». То есть, 

вероятность получения какого-либо исхода тем выше, чем оно желаннее. И 

наоборот, чем больше мы боимся какого-нибудь неблагоприятного для нас 

исхода, тем меньшую вероятность ему мы присваиваем. Схематически это 

изображено на графике на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10. Теоретическое обоснование стремления к крайним вероятностям  

в зависимости от желанности события: распределение вероятности 

(ломаная линия) при страстном и эмоционально предвзятом восприятии событий 

Источник: составлено автором 
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Линией на рисунке обозначается, как определяется вероятность под 

действием эмоций неприятия отвратительного для респондента и желания 

вожделенного. Как следует из теоретической предпосылки, лежащей в основе 

этих рассуждений, имеющих такую графическую квинтэссенцию, основным 

является тот факт, что все остальное, что не касается критическим для 

эмоционального восприятия болезненных для человеческого сознания событий, 

ему безразлично. «Оно имеет взвешенную вероятность, выраженную 

параллельной линией к оси абсцисс. Такова и эволюция человеческого 

восприятия и осмысления действительности» [37]. 

«То же самое подтверждают психологические эксперименты с детьми. 

Когда их спрашивали о четких, определенных в их понимании и сознании 

событиях, имеющих вероятность 0 или 1, они их четко идентифицировали и 

определяли по шкале взвешенной вероятности. Как только события приобретали 

неопределенный исход, они становились для детей безразличны» [37]. 

Такие же эксперименты были проведены со студентами в возрасте 20 лет – 

университетскими студентами. Им был задан вопрос «Ребёнком если просил/а у 

родителей игрушку...» с вариантами ответов, оценивающих ту вероятность, 

которая определялась ими для страстно желаемого ими события. Результаты 

представлены на рисунке 3.11.  

Проведённое исследование подтверждает правую верхнюю часть 

распределения вероятности рисунка 3.10: ребенок так сильно хочет игрушку, что 

считает, что ее обязательно купят.  

Многочисленные опросы, в которых спрашивалось о будущей зарплате, о 

будущих пенсионных накоплениях, о расходах на детей и родителей показывают 

смещение ответов к краям – или максимум, или минимум.  
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Рисунок 3.11. Исследования реальной функции распределения вероятности у 

респондентов, находящихся под впечатлением события 

Источник: составлено автором 

 

Если построить по этим опросам гистограммы частот, то они все будут 

иметь форму, как на рисунке 3.12. Ответы смещены к краям – к минимальным или 

максимальным значениям. Мышление под действием фрейминга, который 

является предпосылкой начала работы побудительных стимулов, запускающих 

механизм теории перспектив, воспроизводит график распределения вероятностей 

при оценке последствий, аналогичный описанному на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.12. Смещение оценок к крайним вариантам при прогнозировании 

неопределённых в будущем желанных значений стоимости активов в 

собственности 

Источник: составлено автором 

 

Такие же гистограммы получаются для десятков других проведённых 

опросов. Поэтому, они здесь не приводятся, чтобы не занимать лишний объем 

текста. В этом можно заметить эмпирическое подтверждение одной из основных 

предпосылок теории перспектив.  

В течение всего периода исследований по поведенческим финансам, 

начиная с 2012 года, проводятся психологические опыты по получению 

финансовых данных для построения графика функции стоимости теории 

перспектив. Например, рисунок В.73 приложения В показывает смещение к краям 

оценок необходимых накоплений в период кризиса.  

Нормальное, непредвзятое распределение вероятности событий в 

координатах рисунка 3.11 выглядит так (рисунок 3.13):  
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Рисунок 3.13. Непредвзятое распределение вероятности событий 

Источник: составлено автором 

 

Если сложить графики, изображенные на рисунках 3.10 и 3.13, то получится 

кривая распределения вероятностей Канемана и Тверски, та, что лежит в основе 

их теории перспектив (рисунок 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14. Получение графика вероятностей реального оценивания событий 

лицами, принимающими финансовые решения в теории перспектив 

суммированием графиков предвзятого и нормального определения вероятностей 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, теория перспектив получает новое, современное 

теоретическое осмысление и современное фактологическое, и эмпирическое 

подтверждение на основе проведенных исследований. О результатах построения 

графика функции стоимости по данным о результатах стоимостной оценки 

предприятий на рынке слияний и поглощений будет рассказано в следующей 

части исследования.  

Помимо теории перспектив и фрейминга другими психологическими 

концепциями, лежащими в основе принятия решений индивидами, финансовыми 

институтами и рынками в поведенческих финансах являются «когнитивный 

диссонанс» и «проклятие победителя». Если в многочисленных исследованиях и 

статьях когнитивный диссонанс занимает большое место и имеет более важное 

перед другими психологическими конструкциями, объясняющими поведение, то 

проклятие победителя часто ставят на один уровень с эвристиками.  

В настоящем исследовании, посвященном поведенческим финансам, 

«проклятие победителя» ставится в ряд с психологическими концепциями и 

повышается в значении по сравнению с эвристиками по следующим причинам.  

Хотя характер действия, а именно, короткий путь принятия решений в 

условиях неопределённости, психологического и информационного давления, 

схож с механизмом, запускающим в действие эвристики, масштаб действия и его 

последствия для лица, принимающего финансовые решения, гораздо более 

широкий и имеет более глубокие последствия.  

Глубина проработки описания механизмов поведения лица, находящегося 

под действием «проклятия победителя» достаточно серьезная. Схематическое 

место для его анализа находится в левой нижней части графика функции 

стоимости Теории Перспектив Канемана и Тверски. Уровень вовлеченности 

сопоставим с масштабом психологических механизмов, сопровождающих 

принятие решения в Теории Перспектив. 

То есть, помимо серьезности действующих факторов добавляется еще и 

большая фундаментальность. По сути, «проклятие победителя» – это частный 

случай действия теории перспектив, ее следствие. И если базовые эвристики, 
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открытые Канеманом и Тверски еще до написания их работы по теории 

перспектив были достаточными условиями для развертки аналитического 

аппарата доказывания теории перспектив, то «проклятие победителя», открытое 

уже в более позднее время, по своему имманентному механизму, по своей 

экзегезе является продолжением основных положений теории перспектив.  

«Проклятие победителя относится к ситуациям, когда в сделках, связанных 

с покупкой какого-то актива или группы активов, характеризующихся высокой 

степенью конкуренции среди потенциальных покупателей и значительной 

неопределенностью относительно истинной стоимости актива, стоящего на 

торгах, выигравшая сторона с высокой степенью вероятности значительно 

переплачивает за актив по сравнению с его истинной стоимостью.  

Впервые эффект проклятия победителя был обнаружен в 1971 г. Капеном, 

Клэпом и Кэмпбэллом. Исследуя модели рационального поведения в аукционах, 

характеризующихся высоким уровнем риска и конкуренции, эти исследователи 

обратились к нефтеперерабатывающей отрасли. Особенно их заинтересовал 

процесс распределения между нефтяными компаниями лизинговых контрактов на 

океанское дно. Оказалось, что в более чем половине случаев переплата 

оказывалась до 70% выше справедливой, истинной, рыночной стоимости, 

рассчитанной для стандартных условий, без учета эмоциональных моментов» [8]. 

Если применить аналитический аппарат теории перспектив, то при 

сравнении напрямую потери представляются в большем масштабе, чем прибыли. 

В случае с аукционами «… участники торгов ослеплены возможностью потерять 

актив, выставленный на торги. Они находятся в левой нижней части графика 

функции стоимости теории перспектив. Любой ценой они хотят выкупить актив, 

для того чтобы сгладить свои чувства потери, если актив уйдет к другому 

участнику торгов» [8]. 

В череде утверждений теории перспектив, ставящих «проклятие 

победителя» наравне с этой психологической концепцией, находится и 

следующее утверждение о характере принимаемых решений в левой нижней 

части графика функции стоимости теории перспектив, так называемое «проклятие 
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игрока». «После потери в азартной игре большого количества денег люди 

испытывают большой побудительный мотив по-крупному рисковать всем 

остатком своих денег» [8]. 

Продолжая эти рассуждения и развивая цитату Канемана на тему «что 

лучше, инвестиции в акции или облигации?» можно найти интересное 

обоснование наблюдаемой сейчас, в конце 2020 года и начале 2021 года новой 

инвестиционной парадигме на финансовых рынках. Говоря о привлекательности 

инвестиций в акции, поведенческие финансисты приводили следующее 

обоснование: «Охватывающее и будоражащее инвестора чувство потерь 

заставляет его при выборе двух активов: одного, приносящего стабильный, но 

небольшой доход и другого, приносящего большой доход с высокой долей риска, 

выбирать первый». Это обоснование инвестиций в облигации в конце 2020 года 

обернулось в обратную сторону. Рынок облигаций уменьшился относительно 

рынка акций, акции стали первым инвестиционным направлением, заменив 

облигации, т.к., во-первых, уменьшились формальные требования к финансовому 

состоянию эмитента для регистрации эмиссионных выпусков. Во-вторых, 

массовая поддержка правительствами больших компаний, лидеров по 

заимствованиям на финансовом рынке, в их плачевном постпандемическом 

состоянии, крахе ликвидности, показала, что рыночные капиталистические 

законы больше не действуют. Самый эффективный бизнес теперь не тот, который 

имеет хорошие денежные потоки и имеет высокую ликвидность, а тот, кто может 

получить господдержку. Это очень явно проявилось в дисбалансе малого и 

крупного бизнеса. Малый бизнес, по эффективности обгонявший крупный бизнес, 

не имел выхода на финансовые рынки, не заимствовал на открытых рынках и 

соответственно не получил государственную помощь. Поэтому, по итогам 2020 

года в целом, предприятия малого и среднего бизнеса оказались в худшем 

состоянии по сравнению с гигантами, имевшими крупные займы на рынке.  

Теперь облигации убыточных эмитентов, с нарушенной ликвидностью и не 

понятными перспективами стали боле рискованными, чем акции. И инвесторы 

начали перенаправлять свои накопления в акции вместо облигаций. Это очень 



241 

существенная сфера применения «проклятия победителя» в современных 

условиях.  

Вторая сфера – рынок предметов искусства. Этот сегмент инвестиционной 

активности набирает все большую и большую популярность. Даже не смотря на 

пандемию и карантин только в России объем этого рынка после бурного роста не 

сократился, а увеличился и составил 35 млн. долл. «Проклятие победителя» 

является здесь измерителем стоимостных ориентиров лица, принимающего 

финансовые решения по инвестированию в предметы искусства под действием 

этой психологической концепции. Здесь проклятие победителя применяется в 

сфере оценки и реализации предметов искусства. Суть разработанной 

теоретической концепции применения проклятия обедителя в стоимостной оценке 

состоит в следующем.  

Цена объекта искусства, продаваемого частным образом и на торгах, 

отличается в меньшую сторону. На аукционе цена больше. Цена на аукционе 

выше аналогичных предметов за счет действия психологической концепции 

«проклятие победителя». Этот факт зафиксирован специалистами по проведению 

торгов в соответствующем материале – интервью с Ириной Степановой, 

генеральным директором Sotheby’s в России и СНГ.  

В рамках исследования действия психологической концепции «проклятие 

победителя» была разработана и применена следующая методика получения 

эмоциональных поправок стоимостных ориентиров при продаже предметов 

искусства [23].  

На первом этапе берутся аналогичные по классу объекты искусства, их 

цены продажи на аукционе расставляются в одну шкалу. Затем сравниваются 

цены на аналогичные предметы, проданные частным образом и на этом аукционе. 

Главное здесь – статистика. По данным некоторых участников рынка, например 

портала artinvestment.ru, нет информации о 100% сделок с объектами искусства в 

частном обороте [60, 66, 65]. 

Поэтому, чтобы оценить, действует ли указанный специалистами фактор и 

насколько может быть велик риск ценового отклонения в меньшую сторону при 
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покупке в частной коллекции, были взяты данные с конкретных аукционных 

торгов картинами советских художников 50-х – 80 -х годов. В ходе торгов 

зафиксированы конкретные цены продажи (рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15. Эксперимент по выявлению действия «проклятия победителя» в 

ходе торгов картинами в коммерческой московской галерее. 

Источник: снимки автора с аукциона 

 

Затем были проведены опросы с художниками и их доверенными лицами, 

продающими картины в открытой галерее картин парка Музеон, входящего 

сейчас в состав Парка Горького. Им показывались проданные полотна из каталога 

с описанием, художники спрашивались о ценах, по которым продавались 

аналогичные работы в частном порядке. Из 15 картин превышение цен 

реализации на аукционе над ценами при частных продажах составило 13 картин. 
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Превышение составило в среднем 20%. Выдержка из исследования представлена 

в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Эмоциональные ориентиры ценообразования при инвестировании 

в предметы искусства под действием «проклятия победителя» при покупке на 

аукционе и прямой сделке частным образом 

Картина 

Цена 

реализации 

на аукционе 

Цена реализации 

частным образом 

аналогичного объекта 

искусства 

Разница цен: цена 

на аукционе минус 

цена частным 

образом, % 

Константин Вялов. "Басейн 

"Москва" конец 50-х годов, 

холст, масло 

2 500 000,00 1 900 000,00 32% 

Анатолий Юрьевич Никич 

"Лыжники", размеры: 87*161 

см, холст, масло  

5 500 000,00 4 100 000,00 34% 

Валентин Васильевич 

Павлов "Лыжники", 

размеры: 120*150 см. 

прекрасное состояние, холст, 

масло 

330 000,00 290 000,00 14% 

Аркадий Сергеевич 

Ставровский "Арбатское 

утро" 1972 г. размеры: 

116*155 см. холст, масло 

450 000,00 380 000,00 18% 

Источник: составлено автором 

 

Была сделана попытка расширить исследование по этой схеме. Но 

предприятые усилия показали невозможность этого. Возможности по проведению 

исследования на широких данных были ограничены их доступностью. В процессе 

работы был сделан письменный запрос в информационно-аналитическое 

агентство Томсон-Рейтер (сейчас Рефинитив), клиентскому менеджеру. В этой 

системе по запросу «art» информация находится в ресурсе «Датастрим». Там 

можно увидеть общие показатели – импорт, экспорт по странам, import price index 

и другие временные ряды (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16. Данные по рынку искусств в разделе Data Steam информационного 

агентства Томсон Рейтер (Рефинитив) 

Источник: данные финансовой лаборатории 

 

Сбором и обработкой этой информации по странам занимается агентство 

Art Economics. У них есть широкий спектр покрываемых аналитических 

показателей, глубокая и разнонаправленная аналитика. Отдельно этот источник 

информационными системами Томсон и Блумберг не покрывается. Специалисты 

систем считают, что ценовые данные аукционов и частных сделок – это 

достаточно специфические данные. 

Общие данные по предметам искусств можно найти в Датастрим в 

основном по национальным источникам. То есть, ситуация напоминает 

информацию о наличном курсе валюты. Информация позволяет выявить действия 

поведенческих факторов, но не собирается и не систематизируется. Заносится в 

информационные регистры спорадически и может иметь рекламный характер, так 

как предоставляется не всеми участниками, а теми, кто может отвлечь на это 

дополнительный рабочий ресурс у себя на фирме (как например предоставление 

Сбербанком курсов по наличной валюте в тот же Томсон Рейтер). 

Для выявления действия психологической концепции «проклятие 
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победителя» были исследованы годовые информационно-аналитические 

бюллетени Art Economics. В них нет информации о ценах в частных сделках с 

предметами искусств. Зато в этих аналитических материалах были найдены 

зафиксированные ситуации действия, как «проклятия победителя», так и других 

эвристик. 

В частности, действие «проклятия победителя» было исследовано по 

показателям торговли онлайн аукционов. Еще в аналитическом отчете 

Art Economics по рынку предметов искусств в 2018 году, его авторы отмечали, 

что при ежегодном росте почти на четверть онлайн аукционов, все больше 

увеличивается интерес к нему. Но это касалось, прежде всего, молодых 

инвесторов (коллекционеров, как они называются в отчете), с минимальным, 

самым нижним в градациях приобретений размером покупок. В тоже время, всего 

70% коллекционеров, а также коллекционеры в возрасте с размером 

приобретений от 100000-250000 долл. США предпочитали лично приходить на 

аукционы, чтобы убедиться в состоянии предмета искусства. При этом в 

бюллетене за 2018 год аналитики инвестиций в рынок искусства зафиксировали 

тот факт, что азарт электронных торгов на аукционах предметов искусства, 

измеряемый переплатой к первоначальной цене лота на электронных аукционах, 

был больше. Эта ситуация была исследована на данных бюллетеня агентства по 

аналитике искусства за 2020 год: первого квартала 2020 года (рисунок 3.17, 

таблица 3.21). 

Таблица 3.21 – Анализ данных азарта торгов 

Сумма лота, долл. 

США 

Оффлайн 

торги 
Он-лайн торги 

Отклонение: превышение 

оффлайн минус 

превышение он-лайн 

10000 11% 14% -3% 

10000 - 50000 17% 16% 1% 

50000 - 100000 20% 20% 0% 

100000 - 250000 26% 18% 8% 

250000 - 1000000 13% 16% -3% 

1000000 - 10000000 8% 12% -4% 

больше 10000000 5% 4% 1% 

    

Среднее при 

группировании по размеру 

лота отклонение 

0,00% 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 3.17. Сравнение азарта онлайн и оффлайн торгов по переплате к цене 

выставленного на продажу лота 

Источник: бюллетень Art Economics за 2020 год 

 

Если принять во внимание тот факт, что количество сделок больше в 

сегменте, который более склонен к интернет-торговле и ниже по градации суммы 

лотов, то в среднем превышение цен на он-лайн торгах больше. На первый взгляд 

это противоречит психологической концепции «проклятие победителя». Можно 

подумать, что азарт тем выше, чем ближе участник торгов к общей атмосфере 

взвинченности, страха упустить выгодный объект инвестиций, которые витают в 

зале при проведении аукциона. Сидя у компьютера, участник торгов теряет все 

эти чувства. Он меньше напитывается азартом, который может передаваться от 

других участников. Снижается физическое ощущение ажиотажа. Значит, 

переплата и ускорение роста первоначальной цены лота должны быть меньше? Но 

они больше.  

Можно предложить следующее объяснение этого факта, сославшись на 

действие другой эвристики, эвристики контроля. Электронный участник торгов 

хочет сделать выгодные инвестиции в предметы искусства независимо от того, 

находится ли он в зале торгов, или в виртуальном онлайн зале. Но именно у 

компьютера, в одиночестве у него появляется чувство потери контроля за 

ситуацией, потому что он ее «не чувствует». Он не видит выражение лица других 
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участников, он не слышит их взволнованные или наоборот спокойные голоса. Ему 

не хватает дополнительных показателей, которые поддерживают его решение. В 

этой ситуации у него наоборот возникает дискомфорт, неуверенность в себе в 

правоте своего замедления принятия решения. Это можно опытно подтвердить 

практикой участия в торгах при проведении экспериментов в конце 2019 года. 

Тогда при проведении смешанных торгов, когда часть коллекционеров сидела в 

зале, часть была в он-лайне, а часть – на телефоне, часто выигрывали именно 

интернет и телефонные участники, предлагавшие большую цену. То есть, он-лайн 

торговля усиливает действие «проклятия победителя»: неуверенность, страх 

потерять выгодный инвестиционный объект усиливаются снижением количества 

средств сканирования хода торгов, отсутствие физического контроля только 

увеличивает стимулы поддаться действию этой психологической концепции.  

Хрестоматийная иллюстрация «проклятия победителя» – психологическая 

игра с банкой, наполненной металлическими монетами. Эта игра практиковалась, 

прежде всего, за рубежом, в Западной Европе и США. Так как их экономики 

относятся к разряду стационарных экономик, там нет такой инфляции, как в 

России, отношение к металлическим деньгам: монетам в 1, 2 евро, 50 центов и 

другим, там более ценностно-выраженное. Аналогичный эксперимент проводился 

автором исследования на протяжении 8 лет с 2013 года в студенческих и 

профессиональных аудиториях. Его начало совпало с восстановлением экономики 

после кризиса 2009 года. В то время были позитивные финансовые настроения, 

была уверенность в благополучии, не было большой инфляции. В банку 

набиралось количество металлических денег в размере около 200 рублей.  

Аудитории предлагалось купить банку на аукционе прямо во время занятия. 

Предложивший максимальную цену мог забрать банку с деньгами. С одной 

стороны, можно было выиграть хорошую сумму, если в аукционе не перебивал 

цену другой участник. С другой стороны, если можно было не рассчитать сумму 

денег в банке, был проигрыш. Продажа проводилась в трех типах аудиторий: с 

бакалаврами (самая многочисленная и благожелательная аудитория), с 

магистрантами (менее многочисленная, не доброжелательная аудитория) и в 
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профессиональной аудитории (высокая мотивация и расположенность). Было 

проведено несколько десятков экспериментов.  

Эксперименты с бакалаврами давали результат, похожий на тот, который 

получали западные исследователи поведенческих финансов. Хотя превышение 

аукционной цены было не двукратным, как у западных коллег, тем не менее, оно 

доходило до 40% превышения стоимости монет в стеклянной банке, 

выставленной на продажу. 

В аудитории с магистрантами эксперимент не шёл. Магистранты с 

насмешкой относились к игре. Не проявляли мотивации к участию в 

эксперименте. Может быть это – общее отношение к вечерним занятиям, так как 

они учатся после работы. Профессиональная аудитория на курсах переподготовки 

относилась к психологическим опытам благосклонно. Переоценка стеклянной 

банки с денежной мелочью составляла, даже, больше, чем у бакалавров.  

После 2015 года, с падением курса национальной валюты этот эксперимент 

перестал приносить свой теоретический эффект: участники аукциона перестали 

предлагать в аукционе за банку сумму, превышающую количество денег в ней. 

Разгон инфляции, обесценение национальной валюты одновременно с отказом от 

наличных денег. В этой связи интересны следующие проведённые уже в 2019 и 

2020 годах среди респондентов опросы. У них спрашивали, какую сумму 

наличных они носят с собой. Ответы показали, что у молодого поколения 

произошел и ментальный и физический переход к безналичным формам платежа 

в большой степени (рисунки В.47 – В.50). То есть, респонденты по большей части 

мало пользовались наличными денежными средствами, плохо чувствовали их 

ценность на тактильном, физическом уровне.  

Еще до проведения этих опросов, в результате которых исследование 

получило подтверждение своих предположений о снижении чувствительности к 

оценке суммы денег по их форме, попытки как-то оживить аукцион не приносили 

успеха. Тогда формат аукционной торговли был изменен.  

В экспериментах после 2016 года аудитории предлагалось самой собрать 

наличные денежные средства для проведения эксперимента. Участники 
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эксперимента видели, как их коллеги кладут деньги в мешочек, при этом 

слышали, как они считают деньги и называют сумму. Причем, после нескольких 

попыток играть только с металлическими деньгами, которые не приносили 

успеха, так как студенты устойчиво занижали размер лота, игра перешла только 

на бумажные деньги. То есть теперь во время игры примерно можно уже было 

догадаться о сумме, которая находилась в целлофановом прозрачном мешочке 

или закрытом пакете, или шапке одного из студентов. И эксперимент снова начал 

приносить результат. В среднем собиралась сумма от 400 до 600 рублей. 

Переплата за мешочек составляла несколько десятков рублей. Но не всегда. 

Почти в половине случаев эксперимент не срабатывал в соответствии с 

теоретическими установками и в соответствии с зарубежным примером. Пример 

мешочка из эксперимента представлен на рисунке В.51 приложения В.  

В результате многолетнего проведения этого эксперимента были получены 

эмоционально-стоимостные параметры действия «проклятия победителя» в 

зависимости от компетентности респондентов, участвующих в опросе, по 

инвестициям в объект торгов. Результат оказался ошеломляющий. Чем больше 

участники торгов были компетентны в качествах торгуемого товара (студенты в 

2013 – 2014 годах), тем больше они переплачивали за лот. Чем меньше молодые 

люди – участники опросов в 2019 – 2020 годах – использовали наличные деньги, 

чем меньше они их носили с собой, тем меньше они переплачивали 

(таблица 3.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

Таблица 3.22 – Результаты экспериментов по выявлению действия проклятия 

победителя на аукционах продажи наличных денег в разные годы проведения 

эксперимента  

Год 
Переплата в 

среднем, % 

Количество случаев, когда 

эксперимент не удался 

(переплаты не было), % 

Форма проведения эксперимента 

2013 40,00% 15% 
стеклянная банка, наполненная 

металлическими наличными деньгами   

2014 35,00% 20% 
стеклянная банка, наполненная 

металлическими наличными деньгами   

2015 20,00% 50% 
стеклянная банка, наполненная 

металлическими наличными деньгами   

2016 15,00% 35% 

стеклянная банка, наполненная 

металлическими наличными деньгами 

или непрозрачный мешочек с 

собранными в аудитории наличными 

металлическими деньгами 

2017 7,14% 20% 

прозрачный или непрозрачный 

мешочек с собранными в ходе 

эксперимента наличными бумажными 

деньгами 

2018 5,00% 35% 

прозрачный мешочек с собранными в 

ходе эксперимента наличными 

бумажными деньгами 

2019 4,76% 30% 

прозрачный мешочек с собранными в 

ходе эксперимента наличными 

бумажными деньгами 

2020 3,33% 35% 

прозрачный мешочек с собранными в 

ходе эксперимента наличными 

бумажными деньгами 

Источник: составлено автором 

 

Еще в ходе проведения экспериментов в 2013 году, когда в аудитории с 

магистрантами не срабатывал предыдущий эксперимент с банкой с наличными, 

автор исследования изобрел следующий опыт в психологических финансах на 

«проклятие победителя». Объектом торгов теперь выступила бона (банкнота) 

Российской Империи 1909 года номиналом 25 рублей. При проведении торгов 

участников просили убрать все средства коммуникации, компьютеры. Также 

спрашивали, интересуется ли кто-нибудь бонами? Таких просили не участвовать в 

торгах. Интрига эксперимента состояла в следующем. Так как банкнота была 

настоящая, ее появление производило усиленную реакцию интереса. Наверное, 

свою роль в нагнетании ажиотажа среди студентов играл музей Финансового 
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Университета, в котором была представлена богатая коллекция бон и монет (или 

их муляжей). Аналогичная реакция была у финансистов постарше на тренингах в 

банках и компаниях: все сразу хотели купить банкноту. Причем, количество 

неудачных экспериментов по сравнению экспериментами с банкой с наличными 

снизилось практически до нуля.  

Таким образом, во время продажи банкноты создавалась типичная ситуация 

аукциона. Отличалась она от профессиональных аукционов тем, что ценность 

банкноты никто из участников, вообще, никак не представлял. Филателисты не 

допускались до торгов. Все остальные участники были лишены возможности 

набрать в поисковике «царская купюра 1909 года», чтобы через одну секунду 

увидеть, что ее стоимость до 2018 года была 700 рублей на нумизматическом 

рынке и уже около 2000 рублей в 2019 году. Эксперимент проводился с 2013 года, 

как и с банкой с наличными. Результаты торгов фиксировались, как показано на 

рисунке В.52. В течение всей ретроспективы фиксировались замеры 

эмоционального отклонения в ходе торгов. Они зафиксированы в таблице 3.23. 

Таблица 3.23. – Результаты экспериментов по выявлению действия проклятия 

победителя на аукционах продажи банкноты 1909 года 

Год 

эксперимента 

Максимальная цена 

продажи на аукционе, руб. 

Цена продажи банкноты у 

нумизматов, руб. 

Переплата, 

раз. 

2013 14000 700 20 

2014 7000 700 10 

2015 10000 700 14 

2016 20000 700 29 

2017 7000 700 10 

2018 12000 700 17 

2019 40000 2000 20 

2020 75000 2000 38 

Источник: составлено автором 

 

В третьем столбике указана реальная цена продажи такой же купюры, как 

на аукционе у коллекционеров. Как видно из последнего столбика, максимальная 

переплата составляет 38 раз. Опрос зависит от группы. Максимальные показатели 

были в группах, обучающихся на английском языке с суммой годовой оплаты 

обучения 450000 рублей. Инфляция не влияет на результаты опроса.  
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В рамках проведенной работы каждый инструмент поведенческих 

финансов: психологическая концепция, эвристика, поведенческая модель оценки 

активов исследовались для выработки конкретных диапазонов значений 

стоимостных отклонений от базы измерения стоимости под действием 

эмоциональных факторов. Для двух выделенных в класс психологических 

концепций (когнитивного диссонанса и теории перспектив) получить числовые 

ориентиры на базе проведённых психологических опытов оказалось особенно 

сложно.  

Базовое определение когнитивного диссонанса в поведенческих финансах, 

на базе которого проводились исследования таково. «Когнитивный диссонанс 

или, по-русски, познавательный диссонанс (cognitive dissonance) – это когда люди 

обладают тенденцией отрицать и игнорировать негативную информацию, которая 

может разрушить их благоприятную самооценку. Такая тенденция зиждется на 

природе чрезмерного оптимизма: люди предпочитают верить в то, что они умны, 

а значит, не станут подвергать себя значительному риску.  

Когда такой человек оказывается один на один с известным ему риском, он 

быстро убеждает себя в том, что обладает (не в пример среднему человеку) 

иммунитетом против этого риска.  

В финансах познавательная иллюзия (cognitive illusion) инвестора 

проявляется в неспособности правильно определить, в чем заключаются 

интересы, игнорирование фактов, ограниченность способности принимать советы 

и следовать принятым решениям. 

Исследование когнитивного диссонанса – излюбленная тема 

психологических исследований» [8]. 

Для того чтобы выяснить тематику возможных опросов со студентами было 

проведено исследование того, что эта психологическая концепция значит для них. 

Результаты представлены на рисунке В.53 приложения В.  

Сложность получения стоимостных ориентиров отклонений под действием 

эмоций при работе когнитивного диссонанса в начале исследовательских работ 

определялась, прежде всего, тем, что большое количество иллюстраций и 

примеров действия этой психологической концепции были из области 



253 

психологии. И количество таких примеров было достаточно велико. Это 

усложняло фокусирование на самых эффективных направлениях ее применения.  

Из практики исследователя при работе финансовым директором по 

бюджетированию на коммерческих и бюджетных предприятиях интуиция 

подсказывала, что когнитивный диссонанс может проявляться, прежде всего, в 

этой сфере. Тому способствовали жизненные примеры, когда заявки и планы при 

составлении доходных или расходных статей бюджета устойчиво и регулярно не 

соответствовали исполнению планов.  

Красноречивы были психологические портреты инициаторов этих 

затратных или доходных статей. Так, например, в течение долгого времени 

бюджетирования в результате анализа было выяснено, что заявки одного из 

торговых подразделений по закупке товаров устойчиво не превышали 

выбираемый лимит фактического финансирования почти в полтора раза. То есть, 

руководитель центра затрат при подаче заявок на финансирование закупок 

товаров увеличивал фактически необходимый лимит на 30-50%. С руководителем 

была проведена разъяснительная работа, в ходе которой она заявила, что 

сознательно превышала фактически необходимый объем средств, так как думала, 

что заявка все равно будет сокращена финансовой службой.  

Таких спорадических и не систематизируемых примеров из практики 

работы финансовой службы можно привести очень много. Но использование их в 

открытых источниках, в научно-исследовательской работе проблематично по 

нескольким причинам. Во-первых, из-за закрытости коммерческой информации. 

Во-вторых, из-за фрагментарности и разрозненности примеров и фактов.  

Тогда для подготовки глубокой исследовательской базы при разработке 

стоимостных ориентиров эмоциональных поправок под действием когнитивного 

диссонанса были использованы специально проведенные исследования. Их суть – 

в серии опросов. Одни направлены на исследование планов и ожиданий 

ежедневных расходов. Другие – на фиксацию фактически произведённых за месяц 

расходов. Опросы на выявление этой психологической конецепции проводились и 

продолжают проводиться и по сей день в течение многих месяцев. В 

описываемые здесь результаты исследований вошел период, который 
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характеризуется одними и теми же инфляционными ожиданиями, но совершенно 

разной гаммой настроений лиц, принимавших финансовые решения до, в течение, 

на спаде и при новом развертывании финансово-пандемического кризиса 2020 

года: с февраля по ноябрь включительно.  

Результаты зафиксированы в приложении И на рисунках с опросами на 

каждый день и помесячной фиксации. Также как и опросы для определения 

настроений при расчете психофинансового индекса опросы по ежедневным 

расходам составлялись таким образом, чтобы отразить интригу, главное событие 

дня, мотивировать респондентов принять участие видеоматериалом при наличии. 

Результаты обработки опросов в статистическом пакете программы Excel также 

приводятся в приложении И. Сводный анализ представлен в таблице 3.24. 

Интерпретация результатов анализа опросов отношения ежедневных 

расходов и их сравнения с фактическими расходами по итогам месяца. Как видно 

из результатов исследования, получена красочная иллюстрация, полностью 

подтверждающая действие когнитивного диссонанса в финансах. Болезненный 

фактор при принятии решения – размер расходов. Установка – занизить их в 

своих глазах, следуя своим устремлениям, не смотря на фактически 

разворачиваемый план платежей. Индикатор проявления – фактические расходы 

за месяц. В опросах у респондентов фиксируется сумма в месяц, которая затем 

для наглядности представления результатов делится на количество дней в месяце. 

Важное замечание – все представленные месяцы характеризуются одними и теми 

же инфляционными ожиданиями. Колебания зафиксированных в опросах сумм 

отражают только эмоциональную составляющую. Результат – в течение почти 

всех месяцев четко проявляется действие когнитивного диссонанса: респонденты 

усиленно занижают планируемые ежедневные расходы при постоянном 

превышении фактических расходов.  

Фиксация эмоционального и кризисного состояния респондентов заметна на 

пике кризиса – в марте 2020 года. Это единственный месяц, когда фактические 

расходы не превышают планируемые. Это – хороший результат. Он показывает, 

что обычный для нормальных условий когнитивный диссонанс в условиях 

турбулентности кризиса перестает работать. В этом месяце, в начале финансово-
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пандемического кризиса, люди в панике скупали туалетную бумагу, гречку и 

другие крупы, макароны, консервы. Аналогичный результат, когда планируемые 

средние дневные расходы превышают фактические, в июле. Это тоже отражение 

эмоциональной составляющей. Впервые после долгих месяцев карантина люди 

получили возможность выехать на отдых, потратить деньги.  

Во всех остальных случаях когнитивный диссонанс проявляет себя в 

полутора или двукратном искажении фактической ситуации с затратами. 

Эмоциональная оценка дней месяцев зафиксирована соответствующим значением 

психофинансового индекса. 



 

2
5

6
 

Таблица 3.24 – Стоимостной анализ проявления когнитивного диссонанса в ожиданиях ежедневных расходов  

Месяц 2020 года Чем примечателен месяц 

Планируемые дневные 

расходы по данным на начало 

дня 

Фактические дневные 

расходы по данным на 

конец месяца 

Расхождение фактических и 

планируемых расходов 

    среднее медиана мода среднее медиана мода среднее медиана мода 

февраль 
последний спокойный 

месяц перед кризисом 
1 130,04 750,00 200,00 1 176,28 905,17 517,24 4,09% 20,69% 158,62% 

март пик кризиса 994,67 500,00 0,00 967,74 483,87 193,55 -2,71% -3,23% 
 

апрель начало карантина 446,97 0,00 0,00 1 000,00 500,00 200,00 123,73% 
  

май продление карантина 709,84 0,00 0,00 784,15 500,00 200,00 10,47% 
  

июнь снятие карантина 1 082,99 500,00 0,00 1 828,85 1 000,00 500,00 68,87% 100,00% 
 

июль 

голосование по 

конституции, выезд в 

отпуска из Москвы 

1 113,69 500,00 0,00 1 290,97 483,87 193,55 15,92% -3,23% 
 

август 
месяц отпусков, радость 

от отсутствия карантина 
1 224,36 500,00 0,00 1 680,88 1 209,68 1 451,61 37,29% 141,94% 

 

сентябрь угроза новых санкций 726,03 500,00 500,00 1 680,88 1 209,68 1 451,61 131,52% 141,94% 190,32% 

октябрь 

начало второй волны 

вируса (05.10.20), перевод 

30% сотрудников на 

удалённый режим работы, 

блокировка карт проезда 

школьников старших 

классов, студентов и 

пенсионеров, но без 

всеобщего карантина 

963,83 500,00 0,00 1 680,88 1 209,68 1 451,61 74,40% 141,94% 
 

ноябрь 
широкие распродажи, 

месяц черной пятницы  
1 015,49 350,00 0,00 1 580,00 1 500,00 1 500,00 55,59% 328,57% 

 

Источник: составлено автором 
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Полученные эмоциональные поправки при отклонении стоимости под 

действием когнитивного диссонанса имеют широкий спектр применения в 

стоимостной оценке, корпоративных финансах и финансах домашних хозяйств.  

В стоимостной оценке основой для экстраполяции денежных потоков при 

применении метода дисконтированных денежных потоков доходного подхода 

оценщик использует данные бизнес-планов, бюджетов заказчика оценки. В них 

часто и заложены эти когнитивные отклонения от фактически ожидаемой 

ситуации. Соответственно, эти значения могут быть скорректированы на 

найденные отклонения.  

В корпоративных финансах применение вычисленных отклонений прямое – 

в процессе бюджетирования до утверждения плана финансовый директор должен 

протестировать представленные значения расходов бюджета на имеющиеся 

эмоциональные моменты, которые либо выявляются в ходе психологического 

тестирования с использованием специальных средств, либо в процессе 

собеседования в рамках деловых отношений.  

В финансах домашних хозяйств действие когнитивного диссонанса в 

представленном ракурсе особенно опасно с точки зрения кредитования. Такой 

дисбаланс планируемых, ожидаемых расходов с фактическими приводит к 

кассовому разрыву. Если у домохозяйства недостаточно доходов, оно вынуждено 

прибегать к кредитованию. Качество обслуживания кредитов при таком 

планировании будет, безусловно, плохим. Этот фактор необходимо принимать во 

внимание кредитным инспекторам банка при расчете лимита кредитования на 

заемщика с учетом действия когнитивного диссонанса. 

 

 

3.3. Разработка нормативов эмоциональных отклонений стоимостной оценки 

с применением эвристик и поведенческих моделей оценки активов 

 

Самые многочисленные инструменты поведенческих финансов – это 
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эвристики
6
. «Эвристики – короткие пути запрограммированных действий лица, 

принимающего финансовые решения» [8]. 

В рамках настоящего исследования «была проведена работа по 

классификации и упорядочиванию аппарата эвристик. В процессе создания 

аналитического аппарата эвристик из всех доступных работ поведенческих 

финансистов были собраны все известные финансовой науке эвристики. Были 

определены их единообразные названия. Затем была решена другая проблема, 

связанная с переводом англоязычных названий на русский язык» [8]. Проведены 

эмпирические исследования, фактические замеры влияния эвристик на 

отклонения при вынесении суждения о стоимости [24].  

«Для создания классификации эвристик на русском языке были 

рассмотрены три общепризнанные существующие в поведенческих финансах 

зарубежных классификации. Первая – Тверски и Канеман, где выделяются 

эвристики общего назначения. Это самая старая классификация, введённая еще в 

1982 году. Появившиеся в 2002 году классификации Словика, Финукейна, Питера 

и Макгрегора выделяли эмоциональные факторы. Классификация Гиловича и 

Гриффина расширяла эвристики общего назначения. Классификации Словик, 

Финукейна, Питера и Макгрегора выделили эмоциональные факторы. А 

классификация Гиловича и Гриффина расширила эвристики общего назначения» 

[8]. 

Имеющиеся на текущий момент классификации можно свести в следующей 

таблице 3.25.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Параграф 3.3. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в 

статье Богатырев, С.Ю. Применение эвристик при стоимостной оценке активов: методика и 

диапазоны искажения стоимости / С.Ю. Богатырев // Финансовая жизнь. – 2020. – № 2. – С. 14 – 

19 и в книге Богатырев C.Ю. Поведенческие финансы: Учебное пособие М.: Прометей, 2018. 

210 с. 
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Таблица 3.25 – Классификации эвристик 

Авторы классификации Характеристика 

Тверски и Канеман (Tversky and 

Kahnrman, 1982а)  

«Эвристики общего назначения: репрезентативности, 

доступности – якорения, корректировки» [8]. 

Словик, Финукейн, Питерс и 

Макгрегор (Slovic, Finucane, Peters 

and MacGregor, 2002)  

«Эмоциональные факторы в качестве эвристики общего 

назначения под термином «эвристика аффекта»» [8]. 

Гилович и Гриффин (Gilovich and 

Griffin, 2002)  

«Эвристики общего назначения: аффект, доступность, 

обусловленность, беглость, подобие и сюрприз» [8].  

Источник: [8] 

 

В разработанной автором настоящего исследования «классификации были 

учтены последние разработки Канемана по двухуровневой системе мышления и 

весь накопившийся массив современных эвристик и опыта их применения в 

финансовых исследованиях XXI века. Каждая эвристика в классификации 

ранжирована по следующим выделенным и определённым параметрам. 

Тип характеристики. Односистемная или двухсистемная. Какой системе 

принадлежит. На чем основывается (из определения). Какую имеет 

теоретическую основу, какая эвристика лежит в её основе. Условия применения, 

характеристики эвристики. Примеры действия эвристики. Обязательный пункт 

для лучшего понимания и последующего применения. Указывается и степень 

разработанности, что важно для новых эвристик.  

Создание свода многочисленных элементов инструментария финансовых 

поведенческих исследований, сведённых в единую классификацию, не решило 

проблему непротиворечивого и грамотного применения эвристик. Для этого 

потребовалось создание адаптированного к российским условиям руководства по 

правильному применению эвристик.  

«Главное отличие его от зарубежных аналогов, например руководства по 

определению ошибок при применении эвристик Фишофа (Fischoff), созданного в 

2002 году, состоит в следующем. Первый этап работы по методике – определение 

границ действия поведенческих факторов в анализируемом случае. То есть перед 

тем, как применять поведенческий инструментарий, проводится тестирование 



260 

лица, принимающего решения, на следование элементарной экономической 

логике, владение финансовыми знаниями в данном случае» [8].  

Затем применяется разросшийся, структурированный массив эвристик. 

Отдельно в методике выделяются ошибки применения эвристик, адаптированные 

к российским условиям.  

«В процессе следования методики происходит категоризация отклонений от 

так называемых моделей рационального выбора, и по возможности, улучшение 

эвристик с тем, чтобы уменьшить величину ошибки. В первую очередь методика 

определяет группу основных эвристик, которые, как предполагается, лежат в 

основе большинства решений. На практике суждения часто делаются с ошибками, 

и эти ошибки не случайны, а являются систематическими и предсказуемыми.  

Главный тезис применения эвристик – это то, что мы обладаем 

ограниченными способностями при проведении поиска и вычисления, и при этом 

накладываются еще и временные ограничения» [8]. 

«Суть методики правильного применения эвристик такова. Для каждой 

эвристики должно быть ясное указание относительно поиска информации и 

точки, в которой этот поиск следует прекратить (правило остановки), а также 

способа, каким следует принимать решение, используя полученную 

информацию» [8]. 

В проведенных исследованиях ставилась задача получить стоимостные 

ориентиры поведенческих поправок при действии той или иной эвристики, 

психологической концепции. При проведении опросов дополнительно к этой 

задаче получались результаты подтверждения теоретической составляющей 

эвристик на современном этапе развития социума. Так, при проведении 

психологических экспериментов для изучения эвристики репрезентативности 

респондентам задавался такой вопрос: «Это – Александр. Ему 46 лет. Он любит 

дорогие костюмы и красивые галстуки. Его любимая марка автомобиля – 

Мерседес. У него лидерские качества. Он часто ругается и может даже распускать 

руки. Ему не сидится на месте, и он всегда полон новых идей.  

Скажите, кто он:  
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1. Бизнесмен?  

2. Бизнесмен и авторитетный человек (депутат местного горсобрания)?» [8] 

Как видно из рисунков В.54., В.55 приложения В с результатами опросов 

2019 и 2020 годов большинство опрашиваемых выбирает без всякого 

рационального обоснования и даже вопреки ему второй вариант. В чем и состоит 

теоретическая суть этой эвристики. Меньшему, включенному в выборку большего 

размера множества, присваивается больший вес под действием психологического 

давления, заключённому в описании ситуации. Это – новая интерпретация тех 

текстов, которые использовали авторы этой эвристики в последней трети 

прошлого века при ее выведении и обосновании. Классический пример девушки 

Линды, банковской служащей и участницы антиядерного движения для 

современных людей в возрасте до 50 лет уже не работает. Вопрос о Линде 

задавался в исследовании эвристики репрезентативности Канеманом и Тверски, и 

давал ответ не просто «банковская служащая», но и с прибавкой «участница 

феминистического движения». Хотя с точки зрения теории вероятности это имеет 

меньшую вероятность. 

«Определение. Эвристика репрезентативности – это суждения о 

вероятности события или свойств индивидуума, основанные на их схожести с 

неким классом событий или людей. Как и в случае остальных эвристик общего 

назначения, нет единого правила относительно того, до какой степени 

репрезентативность влияет на суждение или сходство. Использование эвристики 

репрезентативности иногда означает неспособность человека принять во 

внимание всю релевантную базовую информацию прежде, чем высказать 

суждение, или демонстрирует статистически неверную опору на малые выборки» 

[8]. 

Для каждой эвристики в исследовании были определены их места в 

классификации эвристик, теоретические основы, условия применения. Для 

эвристики репрезентативности они следующие. 

«Тип характеристики: односистемная эвристика, основанная на неверной 

вероятности.  
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Теоретическая основа. Закон малых чисел: игнорирование базовой 

информации и фокусирование на стереотипных характеристиках исследуемого 

объекта, приходя к выводу о том, были ли им представлены черты этих 

предметов.  

Условия применения, характеристики эвристики.  

1. Неспособность учесть «регрессию в сторону среднего», которая 

выражается в смещении исходов к рассчитанным средним значениям, – это ещё 

одна ошибка, связанная с репрезентативностью. Она была обнаружена в разных 

ситуациях.  

2. Ошибка конъюнкции: вероятность единичного события считается более 

низкой, чем вероятность группы событий, в которую оно входит.  

3. Эвристика местной репрезентативности заключается в том, что 

индивидуальные инвесторы полагают, будто случайные данные не создают 

паттерна не только во всей последовательности, но также в каждой из её частей. 

Здесь ошибки возникают потому, что местная репрезентативная 

последовательность может систематически отклоняться от случайности и 

инвестор питает иллюзию, что столкнулся с неслучайным явлением» [8]. 

«Классическим примером является «ошибка игрока». Средства 

устремляются в фонды, недавно показавшие результаты выше среднего. Деньги 

перекладывают в акции, показавшие высокую доходность, из акций, показавших 

низкую, увеличивая краткосрочный моментум.  

Степень разработанности: достаточная» [8]. 

Для выявления действия эвристики были дополнительно проведены еще 

несколько исследований, связанных с разновидностью проявления эвристик, 

имеющих название «регрессия к среднему». Как и эвристика репрезентативности, 

в «регрессии к среднему» раскрывается одна из ключевых тем, изучаемых наукой 

поведенческих финансов – восприятие теории вероятностей и особенности 

оценки вероятностей экономическими агентами с ограниченной 

рациональностью.  
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Представим, условно, что результативность каждой попытки или подхода 

отдельного спортсмена складывается из двух факторов – качества подготовки и 

удачи. Эти две составляющие «успеха» являются хорошим примером разделения 

на фиксированные и случайные факторы. В данном примере качество подготовки 

– фиксированный фактор и остается постоянным на протяжении соревнования, с 

другой стороны, удача остается случайной и непредсказуемой величиной, 

которую невозможно учесть заранее при прогнозировании победителя. 

Вопрос, который интересует исследователей поведенческих наук: каким 

будет прогноз результата следующей попытки победившего/проигравшего 

игрока? 

В логике размышлений при ответе на этот вопрос скрывается важная 

особенность восприятия вероятностей, свойственная человеку: недооценка 

фактора случайности и слишком большая опора на экстраполяцию фактических 

результатов из прошлого в будущее. Большинство неподготовленных людей 

переоценивают вероятность того, что статус победителя и проигравшего 

сохранится в будущих попытках. 

Ловушка такого обывательского подхода заключается в том, что лучший 

результат в отдельном подходе можно получить только при совпадении обоих 

факторов – хорошей подготовки и везения. При этом победившим может стать 

спортсмен с не самой лучшей подготовкой, только благодаря фактору везения. 

Таким образом, наиболее рациональным прогнозом будет следующий 

прогноз: 

1. победитель в первой попытке покажет во второй результат выше 

среднего, но не лучший, поскольку аномальное везение вряд ли сохранится; 

2. проигравший в первой попытке покажет во второй результат ниже 

среднего, но не худший, поскольку аномальное невезение вряд ли сохранится. 

В опросах на рисунках В.56 и В.57 иллюстрируется проявление эвристики 

репрезентативности в виде регрессии к среднему. В первом случае (рисунок В.56) 

рациональность не проявляет себя. Большая часть респондентов выбирает второе 

место с результатом 45%. Во втором случае (рисунок В.57) рациональный вариант 
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также не работает. Большинство опрашиваемых относят результат спортсмена к 

концу.  

В настоящей работе были проведены исследования действия эвристики 

доступности, другой базовой эвристики, лежащей в основе инструментария 

поведенческих финансов. Ее определение: «эта эвристика отражает 

несовершенное восприятие данных, задействует усилия лица, принимающего 

безуспешные финансовые решения, которые основываются на некорректно 

воспринимаемых данных, а это приводит к фокусированию на проблеме, 

отличной от той, с которой в действительности столкнулся финансист.  

В соответствии с эвристикой доступности инвесторы оценивают 

вероятность по той лёгкости, с которой им приходят в голову аналогичные случаи 

или ассоциации. Когда «доступность» и истинная частота отличаются, это ведёт к 

ошибкам.  

Тип эвристики. Эвристика доступности отражает вес, который 

присваивается информации вместо вероятности или частоты. Этот вес 

определяется тем, насколько легко воспоминание возникает в памяти.  

Условия применения, характеристики: при сборе информации могут 

возникать проблемы с доступностью, восприятием, частотой формирования 

данных, их конкретностью, яркостью и порядком представления. Ошибки, 

связанные с доступностью данных, являются следствием того, насколько легко 

возникают в памяти какие-то определённые вещи.  

Степень разработанности: мала, у учёных нет единого мнения относительно 

того, что влияет на степень доступности или на вес информации» [8]. 

В дополнение к психологическим экспериментам по теоретическим основам 

эвристики репрезентативности были проведены эксперименты по 

общетеоретическому обоснованию эвристики доступности.  

Первая группа связана с оценкой вероятностей последовательностей 

рождения детей разных полов. Первый тест этой серии – оценка вероятности 

последовательности рождения мальчиков (обозначается в опросах М) и девочек 

(обозначается в опросах Д) (рисунок В.58 приложения В). Несмотря на то, что все 
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эти варианты равнозначны, почти 70% респондентов выбирают первый вариант. 

Третий кажется абсурдным. Второй – нетипичным. Но в данном случае они 

равнозначны.  

Второй опрос этой серии усиливает тему, начатую в первом опросе. Теперь 

вопрос звучит так: «В одном городе были обследованы все семьи, имеющие 

шестерых детей. Обнаружено 72 семьи, в которых порядок рождения мальчиков 

(М) и девочек (Д) был следующим: Д, М, Д, М, М, Д. Сколько, по вашему 

мнению, будет в этом городе семей, в которых порядок рождения шести детей 

будет следующим: М, Д, М, М, М, М?». И, несмотря на то, что эти варианты 

равнозначны и равновероятны, как показывают результаты на рисунке В.59. 

приложения В, почти 70% респондентов считают иначе.  

Эти эксперименты проводились в 2020 году, через 50 лет после того, как 

аналогичные эксперименты были проведены Канеманом и Тверски при написании 

ими работы, обосновывающей существование этой эвристики. В их опросе на эту 

же тему с теми же формулировками 80% респондентов отвечали также. 

Расхождение 10% за 50 лет. Не смотря на развитие знаний по теории вероятности 

и комбинаторике, их преподавание уже в школе, современный молодой человек, а 

они проводили психологические замеры на студентах, мало изменился. Открытые 

ими эвристики продолжают работать.   

В продолжение исследования рациональности современных молодых людей 

при использовании ими знаний из теории вероятности была проведена следующая 

серия опросов (рисунки В.60 – В.62). Вопрос опроса: «Какое количество 

комиссий разного численного состава можно набрать из группы в 10 человек».  

При рациональном принятии решения надо применять формулу 3.1:  

n! / k! * (n-k)!       (3.1.) 

где n – число членов исходной группы,  

k – число членов комиссии 

Результаты опросов представлены в таблице 3.26. 
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Таблица 3.26– Повторение эксперимента Канемана и Тверски по выявлению 

действия эвристики доступности через 50 лет. 

Количество людей, из которых 

составляют комиссии 

Количество комиссий по 

формуле 

Количество 

комиссий из опроса 

(среднее значение) 

10 45 57 

10 252 90 

10 45 59 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты опросов совпали с результатами, полученными Канеманом и 

Тверски 50 лет назад, при выведении и обосновании этой эвристики (рисунок 

3.18).  

 

Рисунок 3.19. Число комиссий по формуле комбинаторики и по мнению 

испытуемых: обоснование эвристики репрезентативности 

Источник: перевод с работы D. Kahneman, A. Tversky, 1972 

 

Проведенные эксперименты над современными молодыми людьми 

показали видоизменённый характер действия эвристики на молодых 

образованных людей – таких же по статусу, как и объекты исследования 

Канемана и Тверски. Эвристика доступности не полностью срабатывает на 

молодых, образованных финансистах, изучавших теорию вероятностей по 

сравнению с тем, как она действовала на студентов 50 лет назад: респонденты 

больше задействовали формулу комбинаторики. В самых критических точках, 

проверенных в опросах, ответы в 2020 году лежат к теоретическим значениям 
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ближе, чем в ответах 50 лет назад. 

Классическим примером действия эвристики доступности является 

ситуация, когда национальные инвесторы предпочитают инвестировать в акции 

своих национальных компаний. То есть, кажущаяся доступность для инвесторов 

характеристик объектов инвестирования, их представления о понимании этих 

объектов, в конце концов, их географическая близость вкладываются в 

увеличение предполагаемой вероятности их успеха как инвестиционного объекта. 

Хотя, расположение с объектом инвестирования в одной стране совсем не 

означает, что его шансы обанкротиться или принести инвестиционные убытки от 

этого уменьшаются.  

В настоящей работе этот эффект проявления эвристики доступности был 

исследован на примере инвестиций в предметы искусства. Был взят отчет о рынке 

предметов искусства и из него данные по выбору объекта инвестиций. Данные 

представлены в приложении В на рисунке В.63, стр. 267.  

Как видно из гистограмм, в большинстве стран, кроме Гонг Конга 

большинство коллекционеров, инвестирующих свои средства на рынке искусства, 

предпочитают местных художников, скульпторов иностранным. И в категории 

местный или иностранный художник, и в категории живущий или умерший 

художник.  

В актуальной практической плоскости при исследовании проводившихся в 

момент проведения американских выборов были сделаны психологические 

замеры подверженности респондентов этой эвристике без каких-либо 

искусственных способов эмоционального воздействия на испытуемых. Это 

эмоциональное воздействие существовало из-за общей наэлектризованной, 

напряжённой обстановки выборов. Это касалось не только американцев, но и 

россиян, так как считалось, что Трамп – более лояльный к нашей стране кандидат 

в американские президенты, чем его оппонент Байден. Опрос на рисунке В.64 

приложения В. На рисунке В.65 в том же приложении, представлены вопросы по 

оценке последствий президентской гонки для рынков. 

Это подтверждает следующий проведенный опрос: большая часть 

респондентов относит победу Байдена к отрицательному фактору (рисунок В.66 
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приложения В). Таким образом, в дополнение к чисто расчетным возможностям 

при исследовании эвристики доступности добавлялся эмоциональный фактор. В 

данном случае фактор нежелательности события может искажать вероятность, 

также как и дискомфорт при производстве дополнительных расчетных усилий.  

Американские выборы были благодатной почвой для тестирования многих 

психологических концепций и эвристик (рисунок В.67 приложения В).  

К опросам прилагались или аналитические материалы в виде рисунков, 

видеоролики, мемы из социальных сетей и чатов WhatsApp, или собственные 

разработки. Все это было необходимо чтобы, во-первых, заинтересовать 

респондентов голосовать, так как никакого денежного бюджета на исследование 

не выделялось, во-вторых, настроить респондентов на определённый 

эмоциональный лад.  

В данном случае ситуация была классической для выявления действия 

эвристики доступности: искажение определения вероятности под влиянием 

эмоциональных факторов. Результаты опросов приведены в приложении В.  

Исследование действия эвристики доступности в ходе американских 

выборов (рисунок В.68 приложения В) в опросе за 2 дня до выборов дает самую 

красочную иллюстрацию: респонденты устойчиво верят в большую вероятность 

выигрыша кандидата, за которого они болеют. Еще раз подчеркнем, что опросы 

проводились в период истерии СМИ по поводу страшных последствий выигрыша 

Байдена для России, и, несмотря на то, что все респонденты были россиянами, 

они были наэлектризованы эмоциональным фоном, связанным с выборами.  

В серии опросов в конце месяца, предшествовавшего выборам, когда исход 

был абсолютно не прогнозируемым перед голосованием делался умышленный 

вброс фактов, аналитических материалов отражённых или в видео, или в 

картинке, которые должны были повлиять на мнение о вероятности выигрыша 

того или иного кандидата. Результаты замерялись, отклонения сравнивались.  

На рисунке В.69 приложения В представлены результаты опроса 20 октября 

2020 года. Опрос предварялся видео, в котором рассказывалось о лидерстве 

Байдена в опросах, и о том, что им никто не доверяет. То есть, опрос, по сути, не 

имеет однозначного давления в сторону принятия того или иного предпочтения 
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под действием информации опроса, поэтому он отражает истинное отношение 

респондентов к выбору, очищенное от факторов.  

В опросе 27 октября 2020 года, результаты которого приведены на рисунке 

В.70 приложения В, респонденты голосуют под впечатлением безусловного 

утверждения о лидерстве Байдена в соцопросах.  

На рисунке В.71 исследование действия эвристики доступности проводится 

28 октября 2020 года. В опросе делается вброс в пользу Трампа. На основании 

социологических исследований утверждается, что соцопросы не верны. 

Американцы бояться высказываться за Трампа. Таким образом, в умах и сердцах 

американцев лидирует Трамп.  

Результаты всех этих опросов обработаны и сведены в таблицу 3.27. 
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Таблица 3.27 – Исследование эвристики доступности на американских выборах 2020 

  
20.10.2020 20.10.2020 27.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 28.10.2020 

  

Предварительное 

видео: Байден 

лидирует в соц. 

опросах, но им 

никто не верит 

Выборы в Америке 

через 2 недели … 

контент 

видеоролика 

Картинка 

опроса: Байден 

лидирует в соц. 

опросах 

Через неделю - 

выборы в 

Америке. По 

соцопросам: 

шансы Байдена 

-51, шансы 

Трампа - 42 

На самом деле 

лидер 

президентской 

гонки - Трамп 

Американцы 

боятся и врут 

соцопросам.На 

самом деле-

все за Трампа! 

Это как 

BREXIT 

Вариант ответа число голосов доля, % число голосов доля, % число голосов доля, % 

я за Трампа и думаю, что 

победит Трамп 
19 33% 18 32% 22 37% 

я за Трампа, но думаю, что 

победит Байден 
8 14% 14 25% 9 15% 

я за Байдена и думаю, что 

победит Байден 
8 14% 8 14% 3 5% 

я за Байдена, но думаю, что 

победит Трамп 
1 2% 1 2% 2 3% 

я против обоих и думаю, что 

победит Трамп 
12 21% 6 11% 14 24% 

я против обоих и думаю, что 

победит Байден 
10 17% 9 16% 9 15% 

 Итого 58 100% 56 100% 59 100% 

Источник: составлено автором 
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Результаты анализа опросов по выявлению действия эвристики доступности 

очень красноречиво демонстрируют ее проявление. Опрос 20 октября 2020 года 

подтверждает результаты опроса рисунка В.68 приложения В и еще раз 

иллюстрируют тот факт, что под действием эвристики доступности респонденты 

присваивают тем большую вероятность победе кандидата, чем больше он им 

нравится. В данном случае, предваряя последующие опросы, этот опрос служит 

базой для сравнения.  

В опросе 27 октября 2020 года уже начинают происходить изменения, 

объяснимые эвристикой доступности. Картинка опроса: «Байден лидирует в соц. 

опросах» увеличивает в глазах опрашиваемых вероятность победы Байдена так, 

что количество голосующих за Трампа и его победу снижается, а среди 

приверженцев победы ни одного из кандидатов количество тех, кто верит в 

победу Трампа уменьшается в два раза!  

Результаты опроса 28 октября 2020 года не менее красноречивы с точки 

зрения иллюстрации теоретической конструкции эвристики доступности. 

Начальная установка опроса, данная в его заголовке: «Американцы боятся и врут 

соцопросам. На самом деле – все за Трампа! Это как BREXIT» приводит к тому, 

что теперь резко увеличивается количество приверженцев Трампа и по сравнению 

с опросом 27 октября (за день до этого) и базового опроса от 20 октября. Из тех, 

кто голосует за Трампа, количество не верящих в его победу снижается на 10% 

относительно опроса, формирующего предпочтения Байдена в качестве 

президента. А количество тех, кто голосует за Байдена, снижается в три (!) раза. 

При этом среди тех, кто голосует против всех, количество верящих в победу 

Трампа увеличивается вдвое по сравнению с опросом, проведённым на день 

раньше. 

Это очень красочная иллюстрация теории эвристики доступности. 

Методика проведения опроса: разбиение вариантов ответов на максимально 

подробные составляющие, дает возможность четче уловить действие эвристики. 

Естественный тревожный, давящий и провоцирующий информационный фон, 

предоставляет идеальные натуральные условия проведения эксперимента, в 
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котором с одной стороны существует неопределённость относительно 

вероятности исхода, с другой стороны предвыборной агитацией и 

сопровождающей ее аналитикой формируется предпочтение того или иного 

варианта исхода события.  

Помимо опросов по вероятности выигрыша того или иного кандидата сразу 

после выборов стал вопрос об уверенности в объявленных Трампом 

фальсификациях на выборах (опросы на рисунке В.72 приложения В). Здесь 

видно, что приверженность тому или иному кандидату придает уверенность в 

наличии факта фальсификаций. Количество болевших за Трампа и верящих в то, 

что фальсификации были, в 30 раз больше тех, кто болел за Байдена и верит в 

фальсификации. Это также является красочной иллюстрацией эвристики 

доступности. Яркое оформление опросов, использование аналитики и 

видеоматериалов на фоне ажиотажа предвыборной гонки дали следующий 

эффект: количество добровольных участников опросов в соцсети ВК было 

большим и достаточным для получения статистически значимых результатов 

опросов.  

Таким образом, с использованием разработанной методики проведения 

исследования эвристики доступности были получены подтверждения 

теоретических основ эвристики доступности в современных условиях на базе 

актуальной ситуации с участием местных опрашиваемых респондентов. 

Полученные числовые ориентиры могут служить основой для оценки основных 

соотношений при определении склонности к тому или иному варианту 

отклонения определения вероятности под действием эвристики доступности.  

Для иллюстрации действия эвристики доступности, для определения 

поправок при определении стоимости с учетом действия эмоций лиц, 

принимающих решения под воздействием этой эвристики, были проведены 

следующие опросы (рисунки В.73 – В.75 приложения В). Респондентам задавался 

вопрос о необходимых, на их взгляд накоплениях, необходимых для того, чтобы 

пережить трудные времена без заработной платы.  
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Важное замечание, снова, как и в прошлые разы обращается внимание на 

то, что опросы были проведены в самые критические и эмоционально значимые 

дни разворачивавшегося финансово-пандемического кризиса февраля – марта 

2020 года, но до раскручивания спирали инфляции в конце 2020 года и до 

формирования сильных инфляционных ожиданий. То есть, числовые значения в 

разные периоды кризиса отражают только эмоциональную составляющую, но не 

инфляционную.  

Респондентам предлагалось оценить предполагаемые необходимые 

накопления в разгар кризиса, в марте 2020 года, в разгар карантина, во время пика 

первой волны финансово-пандемического кризиса, в мае 2020 года и после первой 

волны финансово-пандемического кризиса, перед второй волной, до 

формирования новых, завышенных инфляционных ожиданий в конце года, в 

начале ноября 2020 года. 

Одновременно проводились опросы по замерам фактических накоплений за 

прошедший месяц (рисунки В.76 – В.86 приложения В). 

Данные опросов за декабрь 2020 года и январь 2021 года уже не 

используются при анализе действия эвристики и приводятся только справочно, 

это объясняется уже новой инфляционной реальностью, представленной в 

ощущениях респондентов. Также, нет и опросов за август и сентябрь. В 

обоснование этого отсутствия – опрос по отпускам ковидным летом 2020 года 

(рисунок В.87 приложения В).  

Так как опросы и психологические замеры производились прямо во время 

жарких событий начала кризиса, введения карантина, драматических ожиданий 

по его отмене, которые часто не сбывались, во время краха финансовых планов и 

диаметрально противоположных изменений ожиданий, опросы, начатые в начале, 

с течением времени корректировались. Так, например, случилось и с опросом по 

накоплениям. Его через два месяца после начала кризиса (март 2020 года) было 

решено модифицировать: появилась строчка с нулевыми сбережениями. Такая 

форма с лимитом желаемого накопления, следующего за нулевым, в размере 

1 000 руб. была в течение апреля, мая 2020 годов. С июня после анализа откликов 
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респондентов шкала была изменена на новую градацию, чтобы максимально 

уловить отклик по накоплениям. В июне и октябре при наличии нулевой отметки 

накоплений появляется пятитысячная отметка. Верхний предел не меняется и 

остается в размере 30 000 рублей. Важно было понять, на каких максимальных 

значениях накоплений можно уточнить и стратифицировать их объем.  

При разработке нормативов стоимостных поправок на эмоции была сделана 

попытка сочленить полученные диапазоны отклонений стоимостных суждений 

под действием той или иной психологической концепции или эвристики со 

шкалой значений психофинансового индекса. В индексе зафиксировано 

определенное значение, описывающее эмоции на финансовом рынке. Силу 

воздействия эвристики или психологической концепции можно замерить в ходе 

психологического опроса или аналогичного, проделанному исследованию, с 

помощью опроса, и спрогнозировать тот размер поправки, который был получен в 

результате описанных вычислений.  

Обработка опросов по эмоционально-стоимостным замерам действия 

эвристики доступности приведена в приложении В. В таблице В.2 сведены и 

сочленены с психофинансовым индексом за этот период результаты опросов за 

три месяца: два – кризисных, приходящихся на пик его начала, один – последний 

месяц перед новым финансово-экономическим ухудшением, раскручиванием 

спирали инфляции. Он примечателен тем, что его психофинансовый индекс 

переходит в положительную зону.  

В таблице В.3 приложения В представлена статистическая обработка 

результатов опросов по желаемым накоплениям в кризис до наступления кризиса 

9 марта 2020 года. Как можно видеть, было проведено три опроса! Это сделано 

для того, чтобы наладить технологию привлечения респондентов к голосованию, 

для тестирования того, насколько они понимают суть вопроса. То есть были 

получены три результата, которые показали схожие ответы. Что позволило затем 

использовать методику в последующих опросах. В таблице В.4 представлены 

результаты обработки опросов по фактическим накоплениям за апрель и май 2020 

года. В них, чтобы четче уловить уровень сумм в ответах, изменена шкала сумм 
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накоплений. При новом изменении шкалы теперь, чтобы выявить максимально 

возможные страты респондентов, были сделаны опросы, результаты которых 

отражены в таблице В.5. В ней представлены уже фактические накопления с июня 

2020 года по январь 2021 года.  

Сама иллюстрация действия эвристики доступности представлена в 

таблице 3.28.  

Таблица 3.28 – Действие эвристики доступности при планировании накоплений в 

кризис 

 

Планируемые 

накопления, 

руб. 

Планируемые 

накопления, 

руб. 

Планируемые 

накопления, 

руб. 

  22.03.2020 27.05.2020 02.11.2020 

Психофинансовый индекс  -                3,00 -            3,00 1,00 

Среднее 401 551,72 457 179,49 469 423,08 

Медиана 250 000,00 350 000,00 450 000,00 

Мода 1 000 000,00 1 000 000,00 450 000,00 

  
Фактические 

накопления, 

руб. 

Фактические 

накопления, 

руб. 

Фактические 

накопления, 

руб. 

  за февраль за апрель за октябрь 

Среднее 11 788,46 14 857,14 19 625,00 

Медиана 4 000,00 6 250,00 7 500,00 

Мода 30 000,00 30 000,00 0,00 

 

Соотношение планируемых накоплений к 

фактически отложенной за предыдущий месяц 

сумме, раз 

Среднее 34,06 30,77 23,92 

Медиана 62,50 56,00 60,00 

Мода 33,33 33,33 нет данных 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 3.28 сведены вместе данные за самые иллюстративные, с точки 

зрения развертки эмоционального фона, события: ужас начала кризиса в марте, 

страх неопределённости от продления карантина в мае и отдохновение в конце 

октября (опрос начала ноября), когда еще завышенные инфляционные ожидания, 

экономическое падение, будущее регулирование цен на продукты питания, как в 

СССР, угрожающее дефицитом продовольствия, были не очевидны.  
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Ожидания желаемых накоплений сопоставлены с данными по денежным 

средствам, отложенным в прошлом месяце. В данных наблюдается следующая 

закономерность: ожидания накоплений изменяются от наиболее драматической 

точки начала кризиса к оптимизму осени аналогично изменениям фактически 

накопленных денежных средств. Все три показателя: среднее значение, медиана и 

мода. Мода крайних значений во втором и третьем месяцах практически 

совпадает. То есть нулевые сбережения соперничают с тридцатитысячными 

накоплениями.  

При введении в анализ соотношения между желаемыми и фактическими 

накоплениями эта закономерность получает еще одно измерение и 

подтверждение. В течение всех трех месяцев оно постоянно по медиане. В 

благополучный, третий месяц, отличающийся психофинансовым коэффициентом 

от первых двух, это соотношение падает. И с ростом средних накоплений, и с 

падением нервозности, спадом напряжённости. Предыдущий полученный опыт на 

основе собственных накоплений приводил к корректировке будущих ожиданий 

необходимой для преодоления кризисных явлений суммы.  

Таким образом, были получены диапазоны корректировки стоимостных 

поправок на действие эмоциональных факторов при нахождении лиц, 

принимающих финансовые решения, под влиянием эвристики доступности, в 

момент времени, характеризующийся тем или иным значением психофинансового 

индекса. 

Эвристика избыточной реакции. Эта эвристика – одна из самых 

продуктивных для разработки нормативов эмоционально-стоимостных 

отклонений. В основе ее действия лежит состояние лица, принимающего 

финансовые решения, которое можно описать следующим образом. «Основное 

ограничение нашего ума обращаться с малыми вероятностями событий приводит 

к тому, что мы или вообще игнорируем их, или придаем им чрезмерный вес. 

Причем, бескомпромиссно не оставляя ничего посередине» [8]. 

«Эффект чрезмерной реакции или оверреакции был обнаружен ДеБондтом 

и Талером на фондовом рынке при сравнении доходностей обыкновенных 
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голосующих акций Нью-Йоркской фондовой биржи за годы с 1926 по 1982 [117]. 

Были определены акции удачного инвестирования и акции, принесшие неудачу 

инвесторам по децилям. Затем из этих акций были сформированы два портфеля 

ценных бумаг: портфель проигравших и портфель выигравших. После была 

определена кумулятивную доходность портфелей выигравших и проигравших 

акций в течение следующих 3 лет. Бывшие проигравшие стали победителями, и 

наоборот. 

Несмотря на то, что многие инвесторы знают об этой стратегии, эффект 

оверреакции на фондовом рынке не пропадает.  

Теоретическая основа эвристики чрезмерной реакции или оверреакции – 

эвристика репрезентативности» [8]. 

Для получения эмоционально-стоимостных ориентиров поправок для 

результата стоимостной оценки при действии этой эвристики в течение 8 лет, с 

2012 года, проводилось два эксперимента. В общей сложности, количество 

принявших в нем участие приблизилось к 1000. Результаты опросов каждого года 

– хороший эмоциональный маркер финансовой ситуации на каждый временной 

промежуток.  

Первый психологический опыт с деньгами по форме повторяет хорошо 

описанный в литературе по поведенческим финансам эксперимент. В нем 

аудитории предлагались сертификаты на получение денежных или товарных 

призов известного ретейлера. Сертификаты были разных номиналов, с разным 

сроком предъявления. Большинство выбирало сертификаты с меньшим 

номиналом и более близким сроком предъявления, хотя их доходность, 

выраженная в процентах годовых, была меньше. 

В проводимых экспериментах студентам предлагалось выбрать получение 

денежного приза. Опрос проводился каждый семестр со студентами, изучавшими 

стоимостную оценку, корпоративные финансы и поведенческие финансы. В 

начале курса, на первой паре студентам предлагалось выбрать, какой подарок они 

хотят получить от преподавателя. Первый вариант: определённую сумму в 

абсолютном выражении в сроки, примерно совпадающие с проведением 
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промежуточной аттестации в середине семестра, когда студентам выставляются 

баллы за их активность во время проведения занятий в первой половине семестра. 

Второй вариант: сумма выплачивалась студентам после экзамена в промежуток 

времени между датой экзамена и датой объявления его результатов. Этот 

промежуток составляет 3 дня. Суммы предлагались в рублях и были конкретно 

номинированы в определённом размере. Так как занятия у магистрантов 

укладывались в меньший, относительно бакалавров, промежуток времени, 

разница доходности у них была меньше. Магистранты занимались по модульной 

системе, где период их встреч с преподавателем ограничивался 

полуторамесячным сроком. Бакалавры занимались по дисциплине 4 – 5 месяцев. 

Часть опросов проводилась в осенний семестр, часть – в весенний семестр.  

Опросы проводились в разной форме. В одном случае суммы и даты их 

получения писались на доске, как показано на рисунке Г.1. приложения Г. Здесь 

представлены результаты проведения психологического эксперимента с деньгами 

на выявление эмоционально-стоимостных поправок при действии эвристики 

избыточной реакции в аудиторной форме с использованием доски. 

Много экспериментов проводилось с использованием бумажных опросных 

форм, с написанными суммами. Часто для зрелищности и удобства обработки 

результатов бумажные опросы клались с разноцветные крышечки, которые 

раскладывались по разноцветным пакетам (рисунок Г.2 приложения Г).  

Еще до введения сплошного он-лайн обучения весной 2020 года в 

экспериментах активно использовались возможности по проведению опросов в 

социальных сетях. Причем, в отличие от многочисленных опросов в сети ВК, 

результаты которых приведены в настоящей работе, эти опросы проводились 

прямо во время занятий, и интервьюеру можно было оказать на опрашиваемых 

непосредственное эмоциональное воздействие, в отличие от он-лайн опросов, 

когда опрашиваемые не присутствуют рядом. Результаты этих опросов 

представлены на рисунках Г.3 – Г.6.  

Первый и основной результат этих опытов находился в полном 

соответствии с результатами аналогичных экспериментов с подарочными 
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сертификатами, которые проводились американскими финансистами в нулевые 

годы. Ранняя возможность получить подарок превалировала над вторым 

вариантом. Это является иллюстрацией действия эвристики избыточной реакции. 

Второй полученный результат относится к иллюстрации неэффективности 

нарушения гипотезы об эффективности рынков (efficient market hypothesis – ЕМН) 

в слабой форме, а именно, календарным примерам такой иллюстрации. В опросах 

студентов, у тех групп, в которых разрыв между двумя вариантами получения 

приза приходился на новый год, это были бакалавры осеннего семестра, доля 

респондентов опроса, выбравших первый вариант, была выше, чем в таких же 

группах, занятия у которых проводились в весенний семестр. Результаты опросов 

приведены в таблице Г.1 приложения Г.  

Итоговая аналитическая таблица с результатами всех опросов, проведённых 

в разных формах за несколько лет. Из таблицы ясно видно, что, не смотря на то, 

что вмененная доходность второго, долгосрочного варианта всегда превышает 

доходность первого, ближнесрочного, частота выбора менее выгодного варианта 

всегда больше половины, а в некоторых опросах превышает и 80%.  

Это наглядное эмпирическое подтверждение действия эвристики 

избыточной реакции с конкретными числовыми нормативами отклонений при 

разных значениях доходности и эмоционального состояния рынка, измеренного 

психофинансовым индексом. 

В исследовании были проведены опыты по методике известного в 

литературе по поведенческим финансам эксперимента по продаже купюры на 

аукционе со следующими правилами, который служит примером проявления 

эвристики избыточной реакции. Эксперимент проводился с января 2013 года. 

Сами финансовые значения его результатов отражают стоимостную поправку при 

действии этой эвристики в той или иной эмоциональной тональности, которая, 

как всегда, в работе измеряется психофинансовым индексом.  

На аукцион выставляется денежная купюра. Номинал ее не менялся все 

годы проведения эксперимента и составлял 500 рублей. Изменение было 

испробовано только после финансово-пандемического кризиса 9 марта 2020 года. 



280 

На аукцион в аудитории с бакалаврами была выставлена купюра номиналом 

200 рублей. Надо отметить, что в отличие от эксперимента по продаже банки с 

деньгами, этот опыт удачно проходил в любой аудитории: и у бакалавров, и у 

магистрантов, и тем более у профессионалов финансового рынка на тренингах.  

На аукционе подаются заявки на покупку этой самой купюры. Платежи 

принимаются в любом виде: наличными и по карточке. Осенью 2020 года, когда 

студенты занимались уже оффлайн, были ситуации, когда часть студентов не 

присутствовала в аудитории, а слушала лекции и семинары в он-лайне. Аукционы 

во время таких занятий проводились в смешанной форме: студенты, находящиеся 

у экранов своих компьютеров дома, писали заявки в чате микрософт тимс 

(Microsoft Teams – часто ипользовалось во время каарнтина при проведении 

онлайн занятий), где транслировалось занятие. Предложивший на аукционе 

максимальную ставку получал купюру. А тот, кто сделал ставку перед ним, был 

обязан выплатить участнику, выигравшему аукцион, сумму своей ставки. То есть, 

при превышении ставки участника суммы лота, он получал прибыль не столько от 

лота, сколько за счет предыдущего участника, сделавшего предыдущую заявку.  

Результаты фиксировались на фотоаппарат и записывались. Их примеры 

представлены на рисунках В.88 и В.89 приложения В. Анализ результатов 

представлен в таблице В.7. 

Результаты находятся в соответствии с теорией, описывающей действие 

эвристики избыточной реакции. Получены стоимостные нормативы отклонения 

стоимостных суждений лиц, принимающих финансовые решения, находящихся 

под действием этой эвристики в современных условиях, при работе с 

национальной валютой, рублями.  

Когда в 2020 году, после финансово-пандемического кризиса при 

проведении эксперимента было принято решение снизить номинал купюры, 

обнаружилось интересное явление. Максимальная ставка при покупке лота не 

превышала десятикратного размера и в случае с купюрой 200 рублей, и в случае с 

купюрой 500 рублей. В таблице приведена выдержка из всех экспериментов, 

которых было проведено значительно больше, чем указано в ней. 
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Эвристика якорения и корректировки (anchoring and adjustment).  

«При использовании этой эвристики лицо, принимающее финансовые 

решения, вносит корректировки в какую-то базовую величину, становящуюся 

точкой отсчёта. 

Тип эвристики: неверные вес и вероятность оцениваемого события.  

Теоретическая основа: когнитивный диссонанс.  

Условия применения, характеристики. Для якорения могут быть 

использованы свежие данные, например, текущие темпы инфляции или 

экономического роста, но часто эвристика якорения гораздо не столь явно заметна 

тому, кто выносит суждение. На самом деле якорем могут быть случайные и даже 

фальсифицированные цифры, умышленно подброшенные «подсадными» 

участниками эксперимента, приглашёнными его организаторами для проверки 

реакции на несущественные данные. В жизни встречаются ситуации, когда 

исходной точкой суждения служат, казалось бы, несущественные данные.  

Степень разработанности. Изучаемые ситуации сильно влияют на 

результаты отдельных экспериментов, но отражают ли они то, что происходит во 

множестве ситуаций из реальной жизни, неясно. Полевые эксперименты в этом 

смысле не могут сильно помочь, и гораздо более полезны с точки зрения 

агрегированного, нежели индивидуального, поведения.  

Примеры проявления. Якорение проявляется у инвесторов, когда они 

делают оценки, начиная с некоторой исходной точки («якоря»), которая 

корректируется в процессе получения окончательного ответа. Якорь может быть 

навеян формулировкой задачи или же не иметь к ней никакого отношения. 

Ошибка проявляется тогда, когда корректировка недостаточна или слишком 

консервативна.  

Пример – цены предложения в сделках слияния и поглощения, которые 

оказывают влияние на котировки акций компании – цели. Большое количество 

покупателей делают предложение точно по этой цене, предлагая использовать её 

как исходную точку для переговоров» [8]. 

Числовые параметры искажений при работе этой эвристики были получены 
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автором при проведении следующих исследований по актуальной тематике в 

современных условиях. В течение года с респондентами в ВК и на очных 

занятиях проводился опрос, касающийся использования достижений 

искусственного интеллекта. Опросы представлены на рисунках В.90 – В.92 

приложения В. 

Базовый опрос – у респондентов нет никакого подвоха, никакого якоря, 

никакого ориентира. Им представлен весь диапазон возможных значений 

(рисунок В.90). Базовая информация, лежащая в основе опросов, данные 

консалтинговой компании в области проектного инжиниринга и управления 

стоимостью проектов, в соответствии с которыми доля информации, накопленной 

в 2019 году в корпоративных информационных системах участием ИИ, которая 

была обработана и использована при принятии управленческих решений, не 

превышала 1,5%. В 2020 году, с ростом информатизации, она снизилась еще 

больше. Конечно, это не совсем распространённая информация. Точная цифра 

мало кому известна.  

В таблице В.8 приложения В приводятся результаты обработки опросов. 

Якорение полностью сработало. При отсечении голосовавших студентов, знавших 

из лекций и семинаров истинный ответ, при якорении вверх ответы о моде 

превысили истинный параметр в 50 раз, а при якорении вниз по моде занизили его 

в 7 раз.   

Расхождение по моде с первоначальным вопросом, без якоря данных, с 

якорем вверх – превышение в 5 раз, опроса с якорем вниз – в 100 раз!  

Эвристика самоуверенности (overconfidence). «Определение. Излишняя 

самоуверенность – широко распространённая человеческая черта, проявляющаяся 

даже в предположениях об исходных данных задачи, которую нужно решить. 

Излишняя самоуверенность окрыляет людей и побуждает их делать вещи, на 

которые они бы иначе не пошли. Самоуверенность иногда вызвана иллюзией 

контроля и преувеличенным ожиданием возможностей и результатов заведомо 

выше среднего уровня.  

Теоретическая основа. Эвристика репрезентативности, иллюзия контроля.  
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Тип. Односистемная, эвристика, основанная на неверной вероятности» [8]. 

Проведённый психологический эксперимент для выявления этой эвристики 

основывается на базовых психологических опытах, которые лежат в ее 

теоретической основе. В он-лайн ресурсе (социальной сети Вконтакте) при 

присутствии студентов в аудитории с ними был проведен такой опрос. Студентов 

спрашивали, как они оценивают вероятность своего развода, если они 

официально оформят свои отношения в браке. Результаты опроса представлены 

на рисунке В.93 приложения В.  

В соответствии с опросом, только 12,5% респондентов оценивают 

вероятность своего развода как высокую. В тоже время по существующей сейчас 

общеизвестной статистике соотношение остающихся в браке и разводящихся – 

20% и 80%. То есть переоценка своих возможностей финансистами (в опросе 

принимали участие студенты и выпускники финансовых специальностей) больше 

чем в 4 раза превышает их фактические возможности. 

В связи с этим опросом, был проведен модифицированный опрос на эту же 

тему. Его вопрос звучал так: «Мы – без ума друг от друга. Все, это НАСТОЯЩАЯ 

любовь! Мы ...» (рисунок В.93 приложения В нижняя часть).  

Этот опрос ломает предыдущий шаблон исследования. Здесь уже только 

35% респондентов рассчитывают на серьезное продолжение отношений. В 

поведенческих финансах такое раскрытие вопроса позволяет разделить варианты 

принимаемых финансовых решений на два типа. 

1. Зарегистрированные. Например, покупка доли участия в бизнесе, подписание 

бюджета и принятие за него ответственности, открытие депозита, внесение денег 

на инвестиционный брокерский счет. 2. Намерения совершить финансовые 

действия.  

Еще одна иллюстрация действия эвристики самоуверенности, полученная в 

ходе анализа рынка предметов искусств. Она основана на данных аналитического 

агентства, наиболее широко освещающего инвестиции в предметы искусства. Они 

представлены в приложении В на рисунке В.94. Отраженная на нем статистика 

ярко иллюстрирует проявление эвристики самоуверенности. Опросы 
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разворачиваются хоть и во время карантинных ограничений, но с развитием 

альтернативных каналов продаж: интернет-аукционов. Данные получены в 

результате опросов галеристов в 2020 году на текущий год с карантинными 

ограничениями и высокой долей электронных торгов представлены на рисунке 

В.95. Рисунок В.96 приложения В дает картину по каналам продаж галерей, 

которые создают фон опроса.  

Анализ опросов галеристов по выявлению диапазонов действия эвристики 

самоуверенности, проведенный в таблице В.9 приложения В, показывает, что 

переоценка собственных возможностей по потенциалу продаж может превышать 

среднеотраслевые значения на 75%. При этом в среднем она выше на треть.  

Это очень важные показатели эмоциональных поправок при проведении 

стоимостной оценки. При планировании будущих денежных потоков по данным 

бизнес-планов заказчика оценки оценщик, стоимостной или фундаментальный 

аналитик должны понимать ту степень завышения планов продаж, формирующих 

главный параметр стоимостной оценки, генерирующий доход. Диапазон таких 

корректировок теперь имеется в распоряжении аналитика. Также, пользуясь 

описанными в работе средствами, он сам может создать подобные измерительные 

средства.  

На финансовых рынках специфическая методика выявления диапазонов 

корректировок на действие этой эвристики такова. «Тест для выявления этой 

эвристики среди инвесторов на бирже следующий. Инвестору предлагается 

распределить вероятности следующим образом. Вариантов развития ситуации в 

будущем может быть только три. Реальное значение индекса биржи в будущем 

окажется:  

1. Выше его или ее самого оптимистичного прогноза (большой сюрприз). 

2. Ниже его или ее самого пессимистичного прогноза (большое 

разочарование). 

3. Внутри 98%-го доверительного интервала, который строится инвестором.  

В соответствии с рациональными финансами, если на инвестора не 

оказывает влияния чрезмерный оптимизм или чрезмерный пессимизм, и он или 
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она осознает ограниченность знаний, то надо ожидать реализации большой 

неожиданности или разочарования с вероятностями, равными 1%. А реальное 

значение индекса должно попасть в доверительный интервал с вероятностью 

98%» [8]. 

«Индивидуумы, создающие подобные доверительные интервалы, являются 

рациональными индивидуумами. На практике лишь небольшой процент людей 

действительно являются таковыми.  

Многие исследования выявили систематические отклонения в том, как 

люди устанавливают на практике свои субъективные доверительные интервалы. 

Большинство людей оказываются слишком оптимистично настроенными по 

поводу реализации больших сюрпризов и начинают чрезмерно расширять правую 

часть своих доверительных интервалов. Чаще всего индивидуум устанавливает 

вероятность реализации больших сюрпризов равной 15–20%, в то время как 

рациональный индивидуум установил бы эту вероятность на уровне 1–2%. 

Более того, одновременно с расширением части доверительного интервала 

посвященной доходности большинство людей чрезмерно сужают (или вообще 

игнорируют) часть своего доверительного интервала – минимальную по 

доходности, устанавливая вероятность реализации чрезмерно неблагоприятных 

событий равной нулю.  

Ошибки, связанные с излишней самоуверенностью, возникают, когда 

инвесторы слишком сужают свой субъективный доверительный интервал. Это 

случается на удивление часто. Ошибки, связанные с оптимизмом, есть следствие 

смещения убеждений в оптимистичном направлении. Оптимисты часто 

подвержены иллюзии контроля. То есть они убеждены, что полностью 

контролируют свою судьбу и недооценивают роль случайности. 

Самоуверенность влияет и на корпоративную политику. В некоторых 

исследованиях поведенческих финансистов показано, что инвестиционные 

расходы компаний, которыми управляют излишне самоуверенные 

исполнительные директора, более чувствительны к внутренним денежным 

потокам, также излишне самоуверенные директора делают приобретения, 
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разрушающие стоимость. Помимо этого, излишне самоуверенные управленцы 

чаще убеждены в недооценке их компаний и неохотно привлекают 

дополнительное финансирование. Также компании с излишне самоуверенным 

руководством выплачивают меньшие дивиденды. 

Степень разработанности: многие исследовали излишнюю самоуверенность 

и отмечали недостаток ее адекватных подтверждений. Для этого необходимо 

проводить дополнительные исследования, основанные на интервью» [8]. 

На основе эвристик избыточной реакции и эвристики самоуверенности 

создана, апробирована методика построения эмоционально-стоимостных 

поправок результата стоимостной оценки при исследовании стоимости активов с 

наиболее ажиотажным спросом в критические с точки зрения эмоционального 

накала на рынках дни. Когда эвристики имеют самую благодатную почву для 

проявления.  

В созданной в работе классификации инструментов поведенческих 

финансов некоторые эвристики являются базовыми, некоторые – производными. 

Производная эвристика от эвристики самоуверенности – эвристика 

оптимистического отклонения (optimistic bias).  

«Определение. Эвристика оптимистического отклонения – устойчивая 

тенденция людей недооценивать собственные шансы испытать на себе 

воздействие неблагоприятного события.  

Теоретическая основа: эвристика самоуверенности.  

Тип: односистемная, неправильная оценка вероятности.  

Условия применения, характеристики:  

1. заблуждение, что отдельные действия индивидуума снижают риск;  

2. заблуждение, что риск обладает низкой частотностью;  

3. отсутствие опыта принятия решений в ситуациях, связанных с риском.  

Под воздействием эвристики оптимистического отклонения лица, 

принимающие финансовые решения, недооценивают вероятность того, что с ними 

могут произойти неблагоприятные события. При этом они правильно оценивают 

вероятность наступления подобных событий для других людей» [8]. 
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Разработанность эвристики – достаточная у психологов.  

Эвристика иллюзия контроля (illusion of control). 

Определение. Эвристика иллюзия контроля (illusion of control) – это 

поведение лица, принимающего финансовые решения, характеризующиеся 

выстраиванием стратегии на основе предположения, что существует прямая 

взаимосвязь между способностями действующего лица и удачей, которая 

преследует его в играх, основанных на случае. Но выигрыш в игре, основанной на 

случае, абсолютно неконтролируем, так как способности игрока не оказывают на 

ее исход какого-либо влияния.  

Теоретическая основа: эвристика самоуверенности.  

Тип: односистемная, неправильная оценка вероятности.  

Условия применения, характеристики. Иллюзия контроля приводит к тому, 

что человек начинает систематически переоценивать вероятность своего успеха в 

играх, основанных на случае.  

Примеры. Люди часто принимают игры, основанные на удаче, за игры, 

основанные на способностях игрока.  

Степень разработанности: в процессе. 

Эвристика «задним умом все крепки» (hindsight bias). 

Определение. Эвристика постфактум – объяснение свершившихся фактов 

информацией из прошлого.  

Теоретическая основа: эвристика самоуверенности.  

Тип: односистемная, неправильная оценка вероятности.  

Условия применения, характеристики. Когда человек оказывается один на 

один с уже свершившимся событием, он быстренько создает какую-нибудь 

подходящую гипотезу и, используя ее, начинает утверждать, что мог бы 

предсказать, предсказывал, а возможно, и предсказал это уже свершившееся 

событие.  

Примеры. Многие искренне убеждены в том, что могут предсказывать 

исходы тех или иных событий значительно лучше, чем большинство других 

людей. Информацию же об уже произошедших событиях мы используем для 
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подтверждения наших притязаний на обладание экстрасенсорными 

способностями.  

Степень разработанности: в процессе. 

Эвристика «экспертное суждение» (expert judgment).  

Определение: чем дольше человек занимается определенным делом, тем 

лучше он воспринимает риски, которые с этим делом связаны.  

Теоретическая основа: эвристика самоуверенности.  

Тип: односистемная, неправильная оценка вероятности.  

Условия применения, характеристики. Распространена в среде экспертов. 

Считается, что именно эксперты обладают достаточными способностями для 

создания действительно точных прогнозов. Однако если подобное утверждение и 

верно, то только для достаточно ограниченного набора профессий.  

Теоретическая основа: эффект организации (entity effect). Определяется 

психологами как угасание эмоций, притирка людей друг к другу, притупление 

остроты ощущений.  

Человеческие гипотезы и теории, будучи однажды созданными, начинают 

жить собственной жизнью. Эта «собственная жизнь» оказывается настолько 

жизнестойкой, что даже если взгляды или эмпирические свидетельства, благодаря 

которым эта гипотеза или теория появилась на свет, оказываются полностью 

дискредитированными, это не оказывает никакого влияния на приверженца 

гипотезы или теории» [8]. 

Эта эвристика находится в стадии разработки. Степень ее разработанности 

пока не может считаться достаточной.  

«Эвристика памяти (memory). 

Определение. Эвристика памяти отражает проблемы с памятью, когда из 

неё трудно извлечь точное воспоминание, что снижает «объёмность», особенно в 

связанных ситуациях, как в психологических примерах (кассир банка и 

феминистка Линда), когда черта, сильнее всего поражающая людей, на самом 

деле входит в более крупную категорию.  

Теоретическая основа: является следствием эвристики репрезентативности, 
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аффекта.  

Условия применения, характеристики. Люди склонны присваивать больший 

вес воспоминаниям, связанным с началом и концом какого-то опыта, и 

недооценивать промежуточные состояния.  

Примеры. Касаются борения в уме двух противоположных мыслей 

одновременно. То есть удачливый инвестор получает плохие результаты. Как вы 

помните, он оказывается в ситуации «когнитивного диссонанса». Чтобы 

устранить эту боль, которая, как мы помним, обусловлена на физиологическом 

уровне строения нашей головы, ум благополучно забывает об этих неприятных 

последствиях и запоминает только приятное. Инвесторы внимают новостям и 

информации, способствующей ослаблению диссонанса, и уничтожают 

информацию, усиливающую его.  

Степень разработанности: много исследований» [8]. 

«Эвристика выбора по умолчанию. 

Определение эвристики выбора по умолчанию. Предпочтение принятия 

решений в духе сохранения статуса кво, которое происходит в результате долгих 

раздумий, не сопровождающихся полными расчётами.  

Теоретическая основа: эвристика репрезентативности, недостаточной 

реакции.  

Условия применения, характеристики. Групповое инертное поведение.  

Эвристика выбора по умолчанию и эвристическая программа архитектуры 

выбора представляют особенно инновационный подход к принятию решений.  

Примеры. Эта склонность сохранять статус-кво особенно важна для 

финансов. Инвесторы иногда ничего не меняют в своих портфелях даже после 

того, как серьёзные перемены финансовых трендов приводят к искажению их 

структуры.  

Эту эвристику активно используют банки при договоре банковского вклада 

с автоматической пролонгацией на тех же условиях в условиях инфляции, выбор 

ПФР населением РФ.  

Степень разработанности: достаточная» [8]. 



290 

Эвристика «неприятие потерь». 

Определение. Эвристика «неприятие потерь», заключается в том, что мы 

странно с точки зрения оценки вероятности выигрыша или потерь ведем себя, 

либо склоняясь к риску при кажущейся нам возможности выигрыша, либо 

сторонимся принятия решений, если нам кажется более вероятной потеря. То есть 

мы оцениваем стоимость заведомо негативного варианта событий (например, 

банкротства) больше, чем его математическое ожидание. В этом же случае мы 

сторонимся неопределённости и стремимся избежать выбора неопределённых 

вариантов в пользу неизвестности вообще.  

Теоретическая основа: теория перспектив Канемана и Тверски.  

Тип: односистемная.  

Условия применения, характеристики. Чрезвычайные условия 

ограниченного выбора, ограничения по проведению быстрых расчетов.  

Степень разработанности: хорошая. 

«Эвристика «теории сожаления». 

Определение. Под действием этой эвристики лицо, принимающее 

финансовые решения, мыслит «от обратного». Происходит избегание сильных 

негативных эмоций, которые могут возникнуть в результате воображения 

ситуации, которая могла бы быть много лучше, окажись решение другим.  

Теоретическая основа: эвристика неприятия потерь.  

Тип: односистемная.  

Условия применения, характеристики. Нестабильная переходная среда.  

Примеры. Пассивность инвесторов под воздействием сожаления от потерь.  

Степень разработанности: не имеет однозначного эмпирического 

подтверждения. Слабая» [8]. 

«Эвристика аффекта. 

Определение. Под действием эвристики аффекта лицо, принимающее 

финансовые решения, подвержено первой случающейся с ним, автоматической, 

часто неосознанной, реакции на внешнее воздействие, которое задаёт 

направление для обработки информации и формирования суждения, задействует 
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опытную систему, основанную на прошлом опыте. При воздействии эвристики 

аффекта мы пользуемся штампами положительных или отрицательных чувств, 

которые содержат образы суждений для принятия решений.  

Теоретическая основа: эвристика репрезентативности, теория перспектив.  

Тип: односистемная.  

Условия применения, характеристики. Восприятие риска крепко связано с 

тем, насколько сильное чувство страха вызывает неудача. Это главный фактор для 

оценки того, насколько необходимо регулировать процесс принятия решения. 

Между суждением о риске и прибылью, особенно в краткосрочной перспективе, 

имеется отрицательная корреляция. 

Эвристика в финансовой практике часто проявляется в склонности 

инвестировать не в старые, а в новые компании и в «акции роста». В ходе 

обследования лиц, принимающих финансовые решения, была обнаружена 

склонность к вероятности выигрыша в лотерею больше, чем желание заработать 

реальные денежные выплаты» [8]. 

«Другая красочная и наглядная иллюстрация – воздействие на восприятие, 

например, при рекламе изображений результатов финансовых достижений в виде 

доминирующих пропорций, например, четыре пятых. Обнаружено, что это влияет 

на людей сильнее, чем то же изображение, но в десятичной форме: 0,8» [8]. 

«Эвристика ограниченности внимания.  

Определение. Эвристика ограниченности внимания отражает тот факт, что 

для того чтобы каждый человек быстро и точно обрабатывал всю информацию, 

имеющуюся в открытом доступе, потребовались бы бесконечное внимание и 

бесконечные когнитивные способности.  

Теоретическая основа: эвристика доступности, эвристика местной 

репрезентативности.  

Примеры. Сходство динамики доходности, объема торгов и волатильности 

доходности компаний, заявивших о слиянии, в те дни, когда выходили новости о 

слиянии. 

Эвристика категоризации.  

Определение. Инвесторы склонны группировать сходные, но не идентичные 
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активы, и оценивать или менять свои оценки относительно всей группы сразу.  

Теоретическая основа: является следствием ограниченности внимания» [8]. 

Итак, после рассмотрения первых двух классов инструментов 

поведенческих финансов: психологических концепций и эвристик далее по тексту 

представляется следующий, третий класс инструментов: поведенческие модели 

оценки активов. Их применение тестировалось в он-лайн режиме на протяжении 

четырех лет: с 2018 по 2021 годы. Описание каждого кейса их применения 

невозможно привести на страницах этого исследования. Их количество 

превышает 150. Каждый кейс включает в себя медиа описание ситуации. Обычно 

это сюжет из деловых СМИ: телевидение, радио. К нему прилагается 

аналитический материал какого-нибудь автора. В нем фиксируются предсказания, 

оценка по поводу финансово-экономической ситуации описываемого объекта. К 

кейсу подбираются материалы. Обычно, это выгрузка показателей из 

информационно-аналитических систем. Кратко описание кейсов представлено 

прямо в Интернете, на страничке в социальной сети (Facebook или ВК). Примеры 

кейсов представлены на рисунках В.96 и В.97 приложения В.  

Классификация поведенческих моделей оценки активов представлена в 

таблице В.10 приложения В.  

Итак, в этом параграфе описаны наиболее часто используемые в 

поведенческих финансах эвристики, поведенческие модели оценки активов. 

Приведено их современное теоретическое и эмпирическое обоснование. Даны 

нормативы эмоционально-стоимостных поправок при их действии и влиянии на 

результат стоимостной оценки. Эти инструменты классифицированы по 

выделенным признакам, значимым для практического использования в 

разработанных методиках учета поведенческих факторов в стоимостной оценке, 

финансах домашних хозяйств.  

Одним из самых приложений представленного в этом параграфе материала 

является разработанная в настоящем исследовании шкала эмоциональных 

отклонений стоимостной оценки с учетом значений и психофинансового индекса. 

Она в большой степени основана на действии эвристик избыточной реакции и 

самоуверенности. 
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Выводы к главе 3.  

В третьей главе методология поведенческой стоимостной оценки получила 

свое развитие в разработке авторской структуре инструментов поведенческих 

финансов для применения в стоимостной оценке. Произведена классификация 

инструментов поведенческих финансов. Созданы и апробированы методики по их 

практическому применению.  

Изучены возможности применения психологических концепций и эвристик 

при оценке стоимости активов. Из сферы психологии в поведенческих финансах 

заимствованы разработанные в психологии достижения по сформированным 

конкретным механизмам и моделям поведения в определённых условиях лиц 

определённого эмоционального склада. Эти заимствования из сферы психологии 

получили свою градацию, по степени интегрированности в процессы принятия 

финансовых решений. Выделены психологические концепции, эвристики и 

поведенческие модели. Из всех психологических концепций по популярности 

приложений в финансовой сфере выделен фрейминг. По нему проведено большое 

количество исследований, в результате которых определены конкретные 

нормативы эмоциональных отклонений стоимости, от 10% до 100% к рыночной 

стоимости.  

В процессе изучения, исследования, выбора актуальных для опросов тем и 

проведения самих опросов получено современное теоретическое и эмпирическое 

обоснование психологических концепций «теория перспектив», «когнитивный 

диссонанс» и «проклятие победителя». Получены реальные замеры их действий. 

Выявлено отклонение от результатов, в процессе которых эти психологические 

концепции были обоснованы сорок лет назад. Определены и обоснованы 

приложения этих психологических концепций в современных финансах.  

Разработаны нормативы эмоциональных отклонений стоимостной оценки с 

применением эвристик. Первый и самый важный результат – как и 

психологические модели, эвристики могут быть применены в реальных условиях 

современных финансов. Второй результат – после проведения большого 

количества опросов, можно получить конкретные замеры влияния эмоций на 

результат стоимостной оценки, что и было продемонстрировано в третьей главе.  
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Поведенческие модели оценки активов классифицированы по выделенным в 

работе признакам, в связи с развитием теоретического материала психологии, 

применительно к финансам. Впервые выделены психологические концепции и 

эвристики, лежащие в основе моделей. Дана авторская классификация 

инструментов поведенческих финансов, которая отличается от ранее бывших 

четкостью и однозначностью формулировок названий на русском языке, 

отсутствием дублирования, объединена внутренней логикой, связана с 

разработанной в работе теорией, имеет структурную подчинённость, связь с 

изученными финансовыми явлениями. 

Таким образом, в главе 3 решены 4, 5 и 6 задачи исследования.  
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ФИНАНСОВ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Применение теории перспектив на российском рынке слияний и 

поглощений 

 

Имплементация теории перспектив была проведена на основе 

разработанной методологии и на практическом материале с российских рынков
7
. 

«Для проведения исследования были взяты данные с рынка слияний и 

поглощений в России с максимально возможной ретроспективой так, чтобы 

учесть всю гамму настроений, которую успели пережить российские лица, 

принимающие финансовые решения.  

Первые исследованные сделки относились к началу XXI столетия. В 

проведенном исследовании был проанализирован весь спектр деловых и 

экономических циклов, произошедший в новой капиталистической России за эти 

годы уже рожденного и состоявшегося рынка. В анализ попали все наиболее 

популярные за этот период у бизнесменов отрасли, в которых оценивался и 

продавался бизнес.  

Прежде всего, исследование было обращено к анализу рекламных 

предложений о продаже, которые были на рынке в исследуемый период. Были 

также исследованы реальные сделки слияния и поглощения, для оценки активов, в 

которых привлекались стоимостные оценщики. После необходимого отсева и 

первичного анализа у брокера по продаже бизнеса или у представителя продавца 

запрашивалась конкретная информация о бизнесе, необходимая для его 

корректной оценки. 

Исследование проводилось с 2012 по 2017 г. За этот период база первичных 

предложений значительно расширялась все время. В конце концов, в нее попали 

                                                           
7 Параграф 4.1. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статье  

Богатырев С.Ю. Функция стоимости теории перспектив в российской практике // Финансы и 

кредит. – 2017. – Т. 23, № 46. – С. 2762 – 2776. 
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все значительные федеральные ресурсы, в которых рекламировалась продажа 

бизнеса. Конечно, самым активным и многочисленным сегментом был рынок 

средних и малых предприятий» [33]. 

За прошедший длительный период количество источников и их содержание 

и количественно, и качественно изменились. Исчезли два крупных агентства, 

которые осуществляли мониторинг рынка с девяностых и начала нулевых годов. 

Тем не менее, преемственность и непротиворечивость информации обеспечены 

обработкой имеющихся материалов в ручном режиме.   

«Каждая отобранная компания была оценена методом дисконтирования 

денежных потоков на основе запрошенной информации. Результат стоимостной 

оценки был затем сопоставлен с ценой продажи продавца бизнеса.  

Разница между ценой продажи и рассчитанной рыночной стоимостью была 

объяснена в соответствии с теорией Мейера Статмана, как это раскрыто в его 

совместной с Кеннетом Фишером и Денизом Ангинером статье. Путем 

несложных преобразований эта разница была переведена в поведенческую 

премию ставки дисконтирования. 

Поведенческая поправка (компонента) к ставке дисконтирования по CAPM 

подбирается таким образом, чтобы рассчитанная по модели DCF рыночная 

стоимость стала равной цене предложения бизнеса продавца в объявлении о 

продаже. Эта поправка будет положительной и будет увеличивать итоговую 

ставку дисконтирования в том случае, если продавец находится под воздействием 

эвристик недостаточного доверия и недостаточной реакции. Рынок, на котором 

продается бизнес, характеризуется оттоком или даже бегством капитала, в 

экономике – кризис. Отрасль, где происходят сделки, сжимается.  

Поправка отрицательная, когда продавец переоценивает свой бизнес, 

находится под влиянием эвристики избыточной самоуверенности. Рынок растет, 

его участники подвержены эйфории роста, надувается ценовой пузырь, отрасль, в 

которой происходят сделки, накачивается избыточными капиталами» [33].  

Понятие «пузыря» здесь соответствует ранее представленному в работе 

термину.  
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«В соответствии с такими установками логическим представляется 

следующий инструментарий построения графика теории перспектив – функции 

стоимости. Перегретые рынки и избыток спекулятивного капитала на рынке 

слияний и поглощений переоценивают продаваемое предприятие. Значит, чем 

больше отрицательная поведенческая поправка ставки дисконтирования, тем 

больше выигрыш продавца при продаже актива, хотя бы с точки зрения того, как 

это ему сейчас кажется.  

В этом случае в соответствии с теорией перспектив он подвержен сладости 

внезапного обогащения. Таким образом, чтобы использовать результат 

вычислений для построения графика, мы должны поменять знак рассчитанной 

поведенческой поправки.  

И наоборот, когда отрасль сжимается, капиталы бегут с рынка, продавец 

сбрасывает свой бизнес по бросовой цене. Поведенческий компонент ставки 

дисконтирования положительный. И мы берем его для построения функции 

стоимости с отрицательным знаком, так как эта ситуация описывается нижней 

частью графика функции полезности. 

Продавец находится под прессингом потерять все, что он имеет. Таким 

образом, он страждет распродать все с максимальной скоростью, максимально 

сразу, ожидая, что приключится еще самое худшее. Таким образом, в 

соответствии с основополагающей концепцией поведенческих финансов 

сглаживается его восприятие убытков.  

Итак, предлагаемый измерительный аппарат измерения убытков и 

выигрышей по осям графика функции стоимости достаточно логичен и находится 

в соответствии с теорией поведенческих финансов, теорией перспектив. С такой 

методикой расчетов мы имеем четкий измерительный механизм для расчета 

значений по оси абсцисс» [33].  

По каждому направлению расчетов формируется аналогичная методика 

проведения вычислений.   

«Что касается оси ординат, прямая интерпретация теории перспектив дает 

нам прямой ответ на вопрос, что надо использовать для откладывания значений 
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по этой оси. Это стоимость сама собой. Стоимость выигранная и стоимость 

упущенная. Применяя такой простой подход, мы столкнулись с определенной 

трудностью. Большой разрыв между большими и малыми отклонениями делает 

результаты несопоставимыми. Для того чтобы преодолеть эту неприятность, 

отклонения были взвешены по поведенческой поправке.  

Что касается знака перед полученным числом, он остается таким же. Итак, 

если заявка на продажу рекламируется на растущем рынке и цена продавца 

превышает рассчитанную по модели DCF рыночную стоимость компании, 

превышение цены откладывается на графике функции стоимости с тем же знаком. 

В то же время знак поведенческой поправки меняется на противоположный» [33]. 

Расчет данных для построения графика функции стоимости проводился в 

порядке, описанном в соответствующих статьях [30, 31, 33] следующим образом.  

«Для расчета компонентов, используемых для построения графика функции 

стоимости, используются собранные за несколько лет данные по продаже и 

оценке компаний. Для того чтобы учесть все настроения рынка от негативных и 

панических до эйфории и избыточной уверенности владельцев и инвесторов, 

были рассмотрены несколько периодов.  

Первое, годы эйфории. Хотя на первый взгляд это может показаться 

противоречивым, но на Российском рынке слияний и поглощений с 2011 по 

2012 г. происходил бум сделок. Это было подтверждено специальными 

финансовыми институтами, сопровождавшими сделки, например банком Третий 

Рим. И это несмотря на то, что кризис 2008 г. только что произошел тогда. 

Конечно, это был не тот рынок, который можно было наблюдать в начале 2000-х 

гг. или в 90-е гг. прошлого века. Рынок не так быстро расширялся и рос. Данные 

этого периода наибольшим образом относятся к верхней правой части диаграммы 

функции полезности, в то время как данные с 2014 по 2016 г. более подходят под 

левую нижнюю часть диаграммы.  

Для того чтобы учесть всю гамму настроений максимального количества 

участников рынка M&A, информация о продаваемых бизнесах бралась со всех 

известных и становившихся известными сайтов по продаже бизнеса.  
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Разнообразие источников дает исследователю уверенность, что он учел все 

настроения на рынке при расчете показателей. Во время расчета рыночной 

стоимости на всех этих ресурсах была возможность пообщаться с менеджерами, 

обслуживающими продажу, и получить у них дополнительную информацию по 

оцениваемому продаваемому объекту» [33].  

Затем алгоритм был такой.  

«Сначала на сайтах отбирались компании. Затем они группировались по 

отраслям. После этого происходил сбор информации, необходимой для 

стоимостной оценки методом дисконтирования денежных потоков доходного 

подхода. Объективность результатов при оценке с точки зрения поведенческих 

факторов достигалась за счет привлечения к процессу оценки оценщиков и 

аналитиков разного опыта работы и подготовки.  

Результаты стоимостной оценки выставленных на продажу или проданных 

компаний, группировка компаний и расчет компонентов аппарата построения 

графика функции стоимости представлены в приложении к настоящему кейсу.  

Алгоритм расчетов был следующий. После сбора всей информации, 

необходимой для оценки стоимости бизнеса, был применен метод 

дисконтирования денежных потоков для определения рыночной стоимости 

продаваемого объекта.  

Ставка дисконтирования определялась по модели оценки капитальных 

активов (CAPM) по формуле Шарпа-Лихтнера, адаптированной для 

развивающихся рынков на основании информации, доступной для оценщиков в 

тот момент: с 2012 по 2017 г., в зависимости от даты оценки.  

Рассчитанная рыночная стоимость продаваемого бизнеса затем 

сравнивалась с ценой продажи продавца. Если цена продажи бизнеса превышала 

рыночную стоимость, ситуация этой продажи описывалась как оптимистичная, 

позитивная. На рынке слияний и поглощений царил положительный настрой 

участников, рынок характеризовался повышательными тенденциями, капиталы 

конкурировали между собой за объекты инвестирования. Жадность обуревала 

продавца. Такие строчки в итоговой таблице компонентов построения графика 
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функции стоимости помечены положительными знаками» [33]. 

На следующем этапе задействовался механизм метода дисконтированных 

денежных потоков.   

«По модели DCF путем подбора рассчитывается ставка дисконтирования, 

при которой рыночная стоимость получается равной цене. Разница между ставкой 

дисконтирования, рассчитанной по модели BAPM (behavioral asset pricing model – 

уравнивает результат расчета и цену продажи) и CAPM – это поведенческая 

поправка ставки дисконтирования.  

Для того чтобы сделать результаты расчетов сопоставимыми, разница 

между ценой и стоимостью не используется в компонентах построения функции 

напрямую. Для сопоставления компаний разного размера при использовании в 

расчетном инструментарии разница делится на поведенческую поправку. 

Результат заносится в таблицу в колонке «Полезность отклонения, измеренная по 

поведенческой поправке BAPM, руб./1 процент ставки». 

В эйфории растущего рынка продавец запрашивает за свой бизнес больше 

рыночной стоимости бизнеса. Поведенческая поправка – отрицательная. Тогда в 

соответствии с теорией перспектив и логикой построения графика функции 

стоимости надо поменять ее знак на противоположный. Таким образом, значение 

поведенческой поправки с противоположным (положительным) знаком 

вставляется в столбик «Значения по оси X». То же самое в соответствии с такими 

же обоснованиями проделывается с взвешенным по поведенческой поправке 

отклонением цены от стоимости. Результат действия по изменению знака у 

взвешенного отклонения помещается в колонку – значения по оси Y.  

Аналогичные процедуры происходят со значениями, которые попадают в 

«красный» сегмент. Сегмент кризиса, отчаяния и потерь, ужасающих продавца, 

оценивающего свой бизнес. Но здесь есть определенные отличия.  

В соответствии с логикой применения ставки дисконтирования при 

уменьшении стоимости ставка увеличивается. То есть поведенческая поправка 

ставки дисконтирования отрицательная. Но в соответствии с теорией перспектив 

эта ситуация попадает в левый нижний раздел функции стоимости, так как 
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продавец несет потери.  

Значит, измеритель этих потерь должен быть отражен в инструментах 

построения кривой с отрицательным знаком. То есть для строк, помеченных как 

«красные», поведенческая поправка заносится в колонку «значения по оси X» с 

отрицательным знаком. Отклонение цены продажи от рыночной стоимости после 

деления отрицательной разницы на положительную поправку уже с 

отрицательным знаком. Не меняя знак, оно помещается в колонку «значения по 

оси Y».  

В текстах научных статей в исследованиях разных авторов и, конечно, 

самих родоначальников теории перспектив можно найти много рассуждений о 

том, что неожиданно приобретать всегда приятно. Но приятно с меньшей 

поспешностью, чем терять то, что уже имеешь. Поэтому на гипотетическом 

графике кривой стоимости (функции стоимости) сегменты «жадности» (правый 

верхний сегмент) и сегмент «ужаса» (левый нижний) имеют кривые различной 

формы» [33].  

Таким образом, ключевые элементы теории перспектив получают свою 

апробацию и применение на реальных рыночных данных.  

«В правом верхнем углу кривая растет медленнее, чем падает кривая в 

левом нижнем углу. В связи с таким большим значением, которое придается 

характеру кривых в этих двух разных сегментах, графическое исследование 

полученных значений проводилось раздельно для двух разных ситуаций, двух 

разных массивов строк расчетной таблицы значений – красных и зеленых» [33]. 

Рассчитаны значения поведенческой поправки ставки дисконтирования, 

измеряющей приобретения, и взвешенное отклонение рыночной цены 

продаваемого бизнеса от его рыночной стоимости, измеряющего ценность. Они 

приведены в таблице Д.1. приложения Д, а затем изображены на графике, на 

рисунке Д.1 приложения Д. 

«R
2
 функции аппроксимирующего данные тренда равен 0,867. 

Для построения функции стоимости в нижней части графика из общей 

таблицы в приложении всех расчетных данных были отобраны данные красных 
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строк расчетов» [33]. Результаты представлены в таблице Д.2 приложения Д. На 

основании этих данных построен график функции на рисунке Д.2 приложения Д. 

R
2 
аппроксимирующего тренда равен 0,11. 

Интерпретация графика. «Если соединить построенные кривые на одной 

диаграмме с теоретическим графиком функции полезности, как он изложен в 

теории перспектив, и сгладить начерченные линии, то мы получим 

схематическую диаграмму функции стоимости» [33]. Ее изображение приведено 

на рисунке Д.3 приложения Д. 

«На диаграмме тонкими линиями изображен теоретический график 

функции полезности в том виде, как он изображен и описан в основополагающих, 

начальных работах по теории перспектив. Толстыми линиями изображен график 

функции стоимости, построенный по полученным в исследовании данным.  

Как можно увидеть из графика, реальный график функции полезности очень 

сильно напоминает кривые безразличия, предложенные экономистом Франсисом 

Исидро Эджворфом еще в 1881 г. Такой неожиданный поворот в исследовании 

этой фундаментальной поведенческой теории, дает исследователям возможность 

использовать в своих исследованиях хорошо отработанный инструментарий 

финансово-экономических исследований, что сулит поведенческим финансистам 

и экономистам большие достижения». [33] 

 

 

4.2. Модель поведенческой ставки дисконтирования для непубличных 

компаний в сделках по слияниям и поглощениям 

 

График функции стоимости теории перспектив предоставляет 

практикующим аналитикам графический инструмент анализа
8
. Но помимо него 

разработанная в работе теория поведенческий стоимостной оценки закладывает 

                                                           
8 Параграф 4.2. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статье 

Богатырев С.Ю. Новые горизонты стоимостного анализа: поведенческая оценка. Аудит и 

финансовый анализ, № 2, 2019, С. 100 – 106 
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основы для определения компонентов для построения поведенческой ставки 

дисконтирования.  

Разработана и внедрена методика проведения соответствующих расчетов. 

Она заключается в следующем. Также используются данные с рынка слияний и 

поглощений. По ним определяются стоимостные параметры объектов, 

выставленных на продажу в магазинах и на досках объявлений по продаже 

бизнеса. Расчеты проводились за продоолжительный период с начала 21 века.  

В 2019 и особенно в период финансово-пандемического кризиса работы 

были продолжены. Новая ситуация на рынке повторяла ситуацию в предыдущие 

годы, во время упадка малого и среднего бизнеса. Ограниченного количества 

покупателей на рынке при избытке продавцов. Применялся метод 

дисконтирования денежных потоков и модель оценки капитальных активов.  

«Каждая отобранная компания была оценена методом дисконтирования 

денежных потоков на основе запрошенной информации. Результат стоимостной 

оценки был затем сопоставлен с ценой продажи продавца бизнеса.  

Разница между ценой продажи и рассчитанной рыночной стоимостью была 

переведена в поведенческую премию или скидку к ставке дисконтирования, 

рассчитанной по модели оценки капитальных активов для развивающихся рынков 

с поправкой на размер и на риски компании. 

Были выявлены два ряда данных по отклонению фактической ставки 

дисконтирования в сделках M&A от ее значения, рассчитанного по модели 

CAPM. Одно распределение этих значений соответствует позитивному, 

«бычьему» настроению рынка, когда цены перегреты. Второй – упадку, 

пессимизму и распродажам бизнеса.  

В настоящее время аналитические средства стоимостного аналитика и 

оценщика развиваются с максимальным использованием открытых 

информационных ресурсов в интернет-пространстве. Так, программные 

комплексы по оценке стоимости недвижимости при применении сравнительного 

подхода предоставляют оценщику огромную выборку аналогов, считывая 

информацию по объектам недвижимости, представленную в открытых ресурсах 



304 

типа сайтов «ЦИАН», «Домофонд» и, конечно же, «Авито». Каждый день эти 

программы сканируют огромные массивы объявлений по продаже различных 

объектов недвижимости и составляют свои аналитические таблички. По ним 

рассчитываются мультипликаторы, которые затем используются в оценке 

стоимости аналогичных объектов недвижимости.  

В данном случае при полу ручной обработке данных была сделана попытка 

такого широкого охвата объектов для оценки стоимости бизнеса. Исследование 

охватывало большой реестр сайтов по продаже бизнеса: «Продажа бизнеса» 

(http://businessesforsale.ru/); «Магазин по продаже бизнеса» (http://deloshop.ru/); 

«Инвестиции в бизнес» (http://www.skaniainvest.ru); Брокерская компания по 

продаже бизнеса (http://www.bizmast.ru/prodazha-biznesa/); «Бизнес зона» по 

продаже работающего бизнеса и недвижимости (http://www.bizzona.ru); Компания 

по продаже бизнеса (http://www.bizlider.ru/); Брокерская компания по продаже 

недвижимости и бизнеса (http://www.apex-realty.ru/busines-sale.html). 

По карточкам продажи предприятий составляются, насколько это можно 

сделать, полноценные оценочные отчеты по определению рыночной стоимости 

методом дисконтирования денежных потоков (ДДП). 

Расчет ставки дисконтирования проводится по расширенной (или, как 

называют американские оценщики, модифицированной) модели капитальных 

активов (CAPM), еще ее называют формулой Лихтнера. Риски компании 

учитываются отдельно в слагаемом формулы расчета CAPM» [8]. 

Расчет ставки дисконтирования (пример для десятков проведённых 

расчетов) по данным за кризисный пандемический, карантинный период 

приведены в таблице Д.3 приложения Д. Данные по безрисковой доходности и 

оценка прочих рисков малого бизнеса приведены по состоянию на осень 2020 

года. Описание компании из объявления для примера представлено на рисунке 

Д.4 приложения Д. 

Расчет специфических рисков компаний малого бизнеса проводился 

аналогично расчету, приведённому на рисунке Д.5 приложения Д.  

«На основе прогнозов денежных потоков на собственный капитал в 
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прогнозном и пост прогнозном периодах производится расчет стоимости 

собственного капитала» [17]. Пример расчета представлен на рисунке Д.6.  

«Затем сравниваются два имеющихся показателя: цена продажи бизнеса, 

или его оценка продавцом, и рассчитанная по всем классическим правилам 

стоимостной оценки на основе общеупотребимой модели построения ставки 

дисконтирования рыночная стоимость этого же бизнеса. Решается задача подбора 

такой поправки к использованной ставке дисконтирования, которая при 

имеющихся прогнозных значениях чистого денежного потока приравняет 

результат расчета на основе этой ставки дисконтирования к цене продажи.  

Ведь если прогноз был сделан на основе данных продавца бизнеса, 

касающихся доходности и других характеристик объекта, то расхождения могут 

быть только в этой компоненте расчета рыночной стоимости: знаменателе дроби, 

ставке дисконтирования. Значит, продавец использует другую ставку 

дисконтирования. Значит, он по-другому оценивает доходность и риски. 

Эти вычисления легко автоматизируются подбором параметра в ячейке 

Excel. 

Например, если ставка дисконтирования продавца бизнеса – почти 80% 

(79,7%), значит, к рассчитанной по модели Лихтнера, расширенной 

(модифицированной) CAPM надо прибавить 56,7%, чтобы получить ставку 

дисконтирования продавца бизнеса.  

Это и есть поведенческая поправка к ставке дисконтирования. То есть если 

продавец занижает цену продажи относительно рыночной стоимости, 

рассчитанной оценщиком, то поправка будет увеличивать ставку 

дисконтирования продавца. Это происходит на рынке покупателя, на 

сжимающемся рынке капиталов, когда продавцы стремятся продать свой бизнес с 

любым дисконтом, лишь бы не потерять еще больше на падающем рынке.  

Если цена бизнеса завышена, царит рынок продавца, инвесторы 

конкурируют между собой за сферы приложения своих капиталов, поведенческая 

поправка должна уменьшать ставку дисконтирования оценщика.  

Чтобы отразить позитивный и негативный (отрицательный) настрой на 



306 

рынке, полученные значения поведенческой поправки берутся с 

противоположным знаком. Тогда для рынка продавца, растущего рынка с 

позитивными эмоциями и положительными ожиданиями дальнейшего роста 

исходный аналитический массив, полученный после оценки продаваемых 

бизнесов и их сравнения с ценой продажи, можно описать такой диаграммой» [17] 

(рисунок Д.7 приложения Д).  

«Для падающего рынка, где продавцы бизнеса боятся потерять еще больше 

и сильно занижают цену продаваемого бизнеса, беря поведенческую поправку с 

обратным знаком, получается такая диаграмма» [17] (рисунок Д.8 приложения Д).  

«Из диаграмм видно, что чем выше количество оцененных бизнесов, тем 

лучше материал для построения графиков функции плотности распределения 

вероятностей отклонений (величины поведенческой поправки).  

По каждому из массивов строится график функции плотности 

распределения вероятностей. Строятся два графика: один для положительного 

настроя на рынке, другой для негативных эмоций. Суммированием получается 

общий рыночный график для обоих состояний» [17] (рисунок Д.9 приложения Д).  

На рисунке «функции плотности вероятностей распределения поправки к 

ставке дисконтирования MCAPM на растущем рынке – ромбики отрицательной 

поправки; на падающем рынке – квадратики; на объединенном рынке – 

треугольники. 

Итак, в результате достаточно трудоемких процедур оценка одного бизнеса 

– нелегкий процесс, а если для корректного применения вероятностного аппарата 

анализа надо оценить десятки компаний, видны любопытные результаты. Еще раз 

обращаем внимание читателя на то, что поправка к ставке дисконтирования 

MCAPM берется с противоположным знаком для отражения уже не 

математического результата, а негативного или позитивного эмоционального 

фона на рынке. Для негативного эмоционального фона, для падающего рынка, 

рынка, на котором владельцы продают бизнес с любым дисконтом значения, 

поправки колеблются около –25%.  
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На рынке продавца, растущем рынке они (продавцы) уже не так щедры. 

Поправка уже колеблется около 15% с MCAPM. Такие результаты находятся в 

полном соответствии с теорией перспектив» [17]. 

«Второй интересный вывод, который можно сделать по результатам 

расчетов и их графическим воплощениям: традиционный инструментарий 

классических финансов продолжает действовать. Как видно из графика, 

суммарный график функции плотности распределения вероятности отклонений на 

объединенном во времени рынке, т.е. рынке, который существует не 4 года 

кризиса и 4 года роста, а все 8 лет, объединяющих эмоциональные циклы и спада, 

и подъема настроений, совпадает с результатом, предсказываемым MCAPM.  

То есть для применения поведенческого инструментария надо замерить 

эмоции на рынке, выявить характер эмоционального настроя и правильно 

применить в оценке актива ту поправку, которая действует на данный момент. 

Значит, чисто расчетные, финансово-экономические исследования здесь должны 

быть объединены с опросным полевым психологическим анкетированием. Когда 

участники рынка тестируются на тот или иной эмоциональный настрой по 

отношения к рынку и событиям, происходящим на нем, это может происходить 

по типу расчетов индексов деловой активности» [17]. 

В результате объединения этого разработанного в работе инструментария 

поведенческих финансов с психофинансовым индексом, описанным в начале 

работы, «для каждого замера позитива или негатива на рынке можно будет 

поставить в соответствие психологическому фону свой более узкий отрезок 

поправки к ставке дисконтирования MCAPM» [17].  

 

 

4.3. Модель поведенческой ставки дисконтирования для публичных 

компаний и разработка ее поведенческих ориентиров 

 

Построение поведенческой ставки дисконтирования для публичных 

компаний и разработка ее поведенческих ориентиров производились на 
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основании теории поведенческого ценообразования, современная трактовка 

которой была дана в начале этой работы
9
.  

В этом параграфе разрабатывается методология проведения расчетов 

поведенческой бэты в соответствии с теорией поведенческого ценообразования. 

«Методология основана на связи поведенческого оценочного инструментария с 

инструментами классической стоимостной оценки и новыми моделями оценки» 

[36].  

Измерение эмоционального фона новостей проводится по описанной ранее 

методике, применявшейся при построении психофинансового индекса, на основе 

«обработки всех новостей, относящихся к оцениваемым компаниям, по 

семизначной шкале» [36]. 

«Расчеты и аналитические действия в рамках метода дисконтирования 

денежных потоков осуществляются следующим образом. Сначала в 

анализируемой ретроспективе выгружаются показатели и новости из 

информационно-аналитической системы. Исследования проводились в двух 

зарубежных системах: Блумберг и Томсон Рейтер. В дальнейшем названия 

команд приведены из системы Блумберг. В информационно-аналитической 

системе Томсон Рейтер они похожи. Также следует отметить, что российские 

торгово-информационные системы сейчас активно развиваются в аналогичном 

направлении сервиса и могут быть использованы при соответствующей подписке. 

Например, Прайм. 

В процессе выгрузки используются не только котировки и фактические 

характеристики торговли тем или иным активом на фондовом рынке, но и 

аналитика, сопровождающая принятие решений по поводу инвестиционной 

стратегии, относительно этого актива.  

В процессе построения аналитического инструментария с использованием 

информационной аналитической системы Блумберг выкачиваются показатели, 
                                                           

9 Параграф 4.3. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в 
статьях: Богатырев С.Ю. Диапазоны компонентов поведенческой ставки дисконтирования для 

оценки рыночной стоимости акций. Азимут научных исследований: экономика и управление. 

2020. Т. 9. № 1(30). С. 82 – 87; Богатырев С.Ю. Финансовая эмоциональная квалиметрия // 

Аудит и Финансовый Анализ. – 2020. – №2. – с. 87 - 91 
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имеющиеся в системе и используемые затем в формулах.  

Ключевой смысл при проведении расчетов имеет использование данных 

аналитиков, спланировавших на момент появления котировки то или иное 

значение стоимости собственного капитала. В информационной системе 

Блумберг этот показатель раскрывает поле «WACC Cost of Equity». 

Средневзвешенная стоимость капитала включает в себя стоимость собственного 

капитала. Другой важный показатель, на основе которого строятся расчеты 

показателей, используемых при поведенческой оценке – это рыночная премия. 

Этот показатель по-разному называется в разных информационных системах, и 

что главное, в оценочной литературе.  

После выгрузки данных методика расчетов следующая. Стоимость акции, 

котировка которой известна на каждую данную дату, рассчитывается по формуле 

Гордона (4.1): 

   
    

   
       (4.1) 

где FCFE – денежный поток на собственный капитал; 

r – стоимость собственного капитала; 

g – прирост денежного потока (если в системе он отсутствует, то 

принимается равным приросту прибыли).  

По выгруженным из системы данным на каждое текущее число для каждой 

котировки акции имеется значение ставки доходности на собственный капитал, 

непосредственно стоимость самой ценной бумаги, рассчитанная аналитиками, 

темп прироста. Неизвестен только денежный поток на собственный капитал. Он 

выражается в вышеприведенном уравнении через известные компоненты 

формулы. И соответственно рассчитывается.  

Следующее действие – подстановка в уравнение, по формуле выше, вместо 

стоимости акции ее котировки, а вместо ставки доходности собственного 

капитала – поведенческой ставки дисконтирования – BAPM. Той ставки, которая 

и соответствует реалиям и настроениям рынка. Она неизвестна. Но все остальные 

компоненты формулы, включая недавно рассчитанные денежные потоки на 
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собственный капитал, уже известны. Уравнение рассчитывается относительно 

BAPM.  

Затем эмпирические вычисления производятся на основе следующего 

положения, которое находится в соответствии с теорией Статмана и Шефрина. 

BAPM – поведенческая ставка дисконтирования отличается от ставки 

дисконтирования, рассчитанной по модели оценки капитальных активов 

коэффициентом бэта. При выгрузке аналитики по оценке всех компаний в 

распоряжении аналитика имеются все компоненты формулы расчета ставки 

дисконтирования по модели оценки капитальных активов (CAPM).  

Для получения иррациональной, поведенческой бэты, той бэты, которая 

участвует в расчетах стоимости иррациональными участниками рынка в формулу 

расчета ставки дисконтирования подставляются неизменяемые в данном случае 

слагаемые: безрисковая ставка, рыночная премия. Из формулы выражается 

иррациональная бэта. Рассчитывается. И сравнивается с текущей бэтой формулы 

ставки дисконтирования на собственный капитал. 

Бэта коэффициент, который используется иррациональными участниками 

рынка (формула 4.2).  

                
         

  
     (4.2.) 

где Beta irrational – бэта коэффициент, который используется 

иррациональными участниками рынка, 

Rbapm – ставка дисконтирования, уравнивающая рыночную котировку с 

расчетами рыночной стоимости по модели Гордона,  

Rf – безрисковая ставка, 

Rm – рыночная премия (разница рыночной доходности и безрисковой 

ставки)». [12] 

Результаты расчетов представлены в таблице Д.3. приложения Д.  

При наличии этих диапазонов отклонений, «используя теорию 

поведенческого ценообразования и результаты практически рассчитанных 

нормативов на конкретных актуальных рыночных данных можно применять для 

того чтобы определить наиболее вероятную цену, по которой будет продана акция 
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с учетом настроений на рынке, замеренных по применённой в расчетах методике 

можно сделать следующее.  

Определить по таблице для эмоционального настроя новостного фона 

показатель отклонения бэты от классической. Скорректировать классическую 

бэту. Пересчитать ставку дисконтирования по модели оценки капитальных 

активов. Рассчитать стоимость акции с применением модернизированной или как 

ее еще можно назвать поведенческой ставки дисконтирования, построенной с 

применением иррациональной бэты. Бэты, которую используют реальные или как 

их еще можно назвать иррациональные инвесторы. Независимо от того 

составляют ли они какую-то долю на рынке или, вообще, охватывают собой весь 

рынок. Так как именно их котировка в исторической ретроспективе превалирует в 

ожиданиях участников рынка. 

Для проверки гипотезы о том, что бэта коэффициент действительно 

меняется в зависимости от наличия разного эмоционального фона на рынке, 

разных эмоциональных настроениях инвесторов были проведены 

соответствующие расчеты.  

В ходе расчетов проверяется суждение о том, что иррациональная бэта 

отличается от рациональной бэты из-за эмоциональных факторов, действующих в 

данный момент оценки. Эта гипотеза тестируется отдельно по каждому диапазону 

полученных значений отклонений двух бэта коэффициентов по каждому 

значению определенной в таблице 1 эмоциональной шкалы. По каждому 

значению шкалы (от пессимизма до оптимизма) есть дисперсия отклонений, 

выборочное стандартное отклонение. Так как отклонение может быть 

положительным или отрицательным применяется двусторонний тест.  

Нулевая гипотеза – бэты иррациональных и рациональных инвесторов 

одинаковы. Обработка данных в статистическом пакете Эксель показала, что 

гипотеза о том, что, эмоциональный фон на рынке и настроения инвесторов 

влияют на бэта - коэффициент ставки дисконтирования, рассчитываемой по 

модели оценки капитальных активов, верна» [32]. Соответствующие публикации 

демонстрируют результаты исследования [32, 36]. 
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Выводы к главе 4. 

В четвертой главе инструментов поведенческих финансов применены в 

оценочной деятельности. На основании теоретических разработок третьей главы 

теория перспектив в соответствии с разработанной авторской методикой была 

применена на российском рынке слияний и поглощений. Предложены измерители 

стоимости выгод и потерь, которые были применены при построении графика. 

Полученные выводы отличаются от классической интерпретации теории. Эти 

результаты получены на конкретном российском рынке, на специально собранной 

для этого информации.  

В развитие разработанной в работе теоретической компоненты теории 

перспектив создана и применена на практике, в конкретных условиях, модель 

поведенческой ставки дисконтирования для непубличных компаний в сделках по 

слияниям и поглощениям. Результат ее применения и графическая интерпретация 

показали квинтэссенцию знаний из сфер классических и поведенческих финансов. 

С одной стороны, результат полностью соответствует теоретическим ожиданиям 

теории поведенческих финансов. С другой стороны, на долгосрочной перспективе 

результаты подтверждают классическую модель оценки капитальных активов при 

временном сглаживании эмоциональных оттенков на финансовых рынках.  

Модель поведенческой ставки дисконтирования для публичных компаний 

разработана и применена на основе теории предыдущих глав исследования и 

широкого использования возможностей современных информационных систем. 

На большом информационном объеме размеченных данных с применением 

созданного и представленного в предыдущих главах психофинасового индекса и 

разработаны поведенческие ориентиры компонентов ставки для применения в 

практической оценочной деятельности.  

Таким образом, в главе описано решение 7, 8 и 9 задач исследования:  

- изучены возможности и исследованы перспективы применения теории 

перспектив на российском рынке слияний и поглощений; 

- разработаны теоретико-методологические принципы построения 

поведенческой кумулятивной ставки дисконтирования; 
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- разработана и применена методика определения поправки для отражения 

влияния факторов, учитывающих поведенческие аспекты при построении ставки 

дисконтирования для расчета стоимости собственного капитала открытых и частных 

компаний. 
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ФИНАНСОВ ПРИ ОЦЕНКЕ АКТИВОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

И В ФИНАНСАХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 

5.1. Квалиметрия эмоциональных отклонений стоимостной оценки 

 

Исследования на тему построения шкалы эмоциональных отклонений 

стоимостной оценки, привязанной к психофинансовому индексу, начались сразу 

же после событий 9 марта 2020 года, когда рухнул курс национальной валюты и 

инфляционные перспективы стали чрезвычайно неопределёнными. Для всех – и 

участников финансовых рынков, и домохозяйств – не было никакой очевидности 

в дальнейшем развертывании событий. Одни аналитики говорили: будет лучше, 

все исправится. Другие – будет хуже. Чрезвычайно полезны в этом плане, в плане 

оценки эмоционально-психологического состояния, опросы на тему февральских 

«Я боюсь/не боюсь коронавируса/заразиться коронавирусом», после 28 марта «Я 

осуждаю тех, кто во время объявленного отпуска пошел на пикник», регулярные 

опросы про маску «Я согласен/а не согласен/а носить маску» вплоть до введения 

летом штрафа за ее отсутствие в общественном транспорте, затем во время 

томления на карантине «Карантин отменят/продлят». В те тревожные дни 

несколько раз были прямые включения президента страны. Он или обращался с 

выступлениями к народу, или были прямые включения с его совещаний. Каждый 

раз это был тревожный информационный повод, перед которым замерялось 

эмоциональное ощущение курса национальной валюты. В этой связи интересны 

исследования по учету экстраполяции [12], проявления эмоций при арбитражных 

операциях [28] и эмоциональной недостаточной диверсификации 

инвестиционного портфеля [81]. 

Затем подключились опросы «Нас снова посадят на карантин», «Я 

переболел коронавирусом», «Я буду/не буду вакцинироваться», «Снимать или нет 

заглушку с вентиляции в квартире?» (некоторые, чтобы не заразиться от соседей 

заклеивали вентиляционные люки в квартирах на время карантина, когда все 
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сидели дома). Эти опросы дополнительно к опросам, формировавшим 

психофинансовый индекс по самым актуальным на дату их проведения 

проблемам, дополнительно помогали обрести числовое измерение эмоций, 

царивших тогда среди лиц, принимавших финансовые решения. 

Также в ходе всей разворачивавшейся саги финансово-пандемического 

кризиса проводились опросы типа «Будет хуже/лучше» либо напрямую с такой 

формулировкой, либо применительно к каким-нибудь животрепещущим 

ситуациям, например продолжение онлайн обучения или выход в аудитории – в 

конце первой волны коронавируса, и переход на онлайн обучение из аудиторий – 

в начале второй волны коронавируса. 

Учитывая молодой состав опрашиваемой аудитории, делались замеры 

отчаяния и подавленности настроения в карантинных условиях по отношению к 

разлуке с любимым человеком: опросы «Что же делать? Что же! Я ее/его не 

увижу еще месяц? По вотсапу особо не поговоришь - брат/сестра лезет 

постоянно/родители все слушают из-за закрытой двери (Да и как все высказать!)» 

с вариантами ответов по способам свидания. В завершении карантина был 

проведен опрос по тому, продолжаться ли отношения дальше. Этим замерялся 

уровень отчаяния от воздвигнутых к встречам преградам.  

Первая, и казавшейся основной группой опросов была сгруппирована 

вокруг ажиотажа и эмоций по поводу стоимости главного, как это было 

продемонстрировано во второй главе, и что особенно важно, универсального для 

всех инвесторов актива – валюты. И если при расчете психофинансового индекса 

отслеживались значения курса наличной валюты, то здесь фиксировались 

ожидания на том или ином эмоциональном фоне по поводу будущего курса. 

Именно, в моменты самого сильного эмоционального воздействия. Причем, это не 

обязательно были эмоциональные всплески, связанные с негативными сигналами.  

Обоснование наличной валюты в бумажной форме – как объекта 

эмоциональной оценки при замере настроений, влияющих на поправки к 

итоговому результату рассчитанной рыночной стоимости, было проведено во 

второй главе. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что ценность проведённых 



316 

исследований именно на этом объекте в том, что оно позволило сформировать 

свод поправок на эмоциональном, будущем видении стоимости. Именно, этот 

фактор часто является превалирующим и для заказчика оценки, когда он 

заказывает отчет и имеет некую идею о стоимости оцениваемого объекта, и 

оценщика, живого человека, исполнителя, подверженного своим эмоциям, 

страхам, внутренним установкам, влиянию внешнего информационного фона при 

внесении своих, субъективных ощущений в результат рассчитываемой им 

стоимости.  

Наоборот, в связи с огромной неопределённостью, новизной явлений, с 

которыми столкнулись лица, принимающие финансовые решения, не 

изученностью протекавших процессов, при любом удобном случае крайний 

негатив превращался в диаметрально противоположный эмоциональный позитив. 

Буквально на следующий день. Никакие лабораторные условия не помогли бы 

создать такое эмоциональное воздействие на испытуемых и опрашиваемых. 

Поэтому полученные результаты уникальны в своем историческом контексте.  

Еще до развертки всех драматических и эмоциональных событий с марта 

2020 года, привнесших самый сильный эмоциональный аспект смятения, 

отчаяния, пугающей неизвестности в настроения лиц, принимающих финансовые 

решения, конечно, делались попытки замерить эмоциональные аспекты 

отношения к стоимости. Так, в России они обычно приходятся на конец года. По 

очным опросам в обменных валютных пунктах банков, респонденты испытывали 

эмоциональный комфорт после приобретения валюты (долларов или евро) перед 

Новым годом. Поэтому, в конце 2019 года, до начала трагических событий марта 

2020 были проведены такие опросы (рисунки Н.2, Н.3). Это может служить 

хорошей сравнительной базой для дальнейших опросов. Хотя настроение нельзя 

назвать полностью нейтральным, но год был позитивным, настроения инвесторов 

на рынках были позитивными, в эмоции вкрапливался лишь небольшой сезонный 

аспект обычной нервозности конца года и ухода на длительные каникулы.  

Применение валютных прогнозов лучших аналитиков из информационно-

аналитических систем и их демонстрация опрашиваемым также обогатили 
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результаты опросов. Плюс к этому, во время опросов демонстрировались текущие 

котировки с торговых терминалов. Это повышало интерес, побуждало набрать 

максимально-возможное количество голосов. Прогнозы делались не только на 

день вперед. Некоторые прогнозы размещались накануне поздно вечером, и 

закрывались до 10 часов утра, чтобы угадать курс на открытии биржи. Когда 

тревожная важная новость выходила накануне. А бывали такие информационные 

поводы, когда опрос размещался прямо за 40 минут до открытия биржи! И он 

успевал набрать минимум для статистической достоверности результатов опроса. 

Но, не смотря на сильную поддержку опросной аудитории и ее деятельное 

участие в формировании опросов, исследователь всегда успевал за тем, чтобы 

разместить опрос по оценке стоимости актива после произошедшего события. Это 

видно на примере опроса на рисунке Е.1 приложения Е. Новость пришла 

заблаговременно для размещения опроса – в четверг, но уже после четвергового 

закрытия и до пятничного открытия российского рынка. Можно было уловить 

стоимостные настроения на хорошем гэпе, который и случился в конце недели, 

рынка вверх по курсу национальной валюты на следующий день. Исследователь 

долго сомневался перед этим: будет ли влияние на рынок? Стоит ли размещать 

опрос? Влияние на рынок было. Рынки упали. Но сомнения эти были не 

напрасны. Опросная аудитория, действительно, была индифферентна к этой 

новости. Это очень важное открытие при формировании опросной методики. Во 

всем новостном потоке отделить не только важные новости, которые повлияют на 

рыночные котировки, но и понять, оказывают ли они влияние на опросную 

аудиторию.  

Более того, иногда бывали такие ситуации, когда сами опрашиваемые 

студенты писали исследователю: «почему вы до сих пор не вывесили новый 

опрос по курсу на текущей важной новости?» Заинтересованность участников в 

опросах была так велика, что в них участвовали студенты и подписчики 

странички в социальной сети, закончившие курс. Все это описывается здесь для 

того, чтобы продемонстрировать всю эффективность и функциональную, и 

экономическую при использовании социальных сетей при проведении 
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финансовых исследований в новых условиях цифровой экономики и СМИ.  

Другой пласт опросов – эмоциональная оценка дорогостоящих активов для 

частного употребления сначала, в марте 2020 года, и не казался таким уж 

крупным пластом. Из-за большой трудоемкости, редкости подходящего момента 

для замера эмоций и скудости набора таких объектов оценки исследователь и не 

думал набрать такой объем статистики, который, в конце концов, получился.  

В 2018, 2019 годах, конечно, исследователь и не мог подумать о тех 

обстоятельствах, которые придется встретить финансовому и оценочному 

сообществу в 2020 году. Но запущенные в стабильные годы опросы, которые, 

конечно, были размещены на страничке по другому поводу, удалось 

преобразовать в полезный и индикативный показатель настроений стремительно 

мелькавших, драматических кризисных событий. Например, опрос «После 

черного понедельника и ВЧЕРАШНИХ СОБЫТИЙ НА ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКАХ...» с ответами «Я верю / не верю в невидимую руку рынка и в 

справедливость финансовых законов классических финансов, по которым мы 

сейчас оцениваем активы», который был запущен по итогам лекций нобелевских 

лауреатов для студентов, проводимый с недели черного понедельника 09.03.2020 

по текущую дату служит хорошим индикатором настроений в координатах 

современной парадигмы финансовой теории.  

Подробнее, методика состояла в следующем.  

1. Выбирался объект оценки. Так как голосование было непринужденным и 

бесплатным, это должен был быть такой объект, который привлекал бы внимание 

опрашиваемых. Опросы по выявлению таких интересующих всех респондентов 

товаров проводились в длительной ретроспективе. Они начались во время очных 

аудиторных занятий осенью 2019 года и продолжились в течение всех 

последующих периодов (рисунки Е.4, Е.5, Е.6).  

В разгар кризиса, как показано на рисунках Е.7, Е.8, Е.9 приложения Е, 

проводились замеры эмоционального всплеска при закупах товаров во время 

начала карантинных ограничений. На рисунке Е.7 – опросы, выявляющие 

эмоциональный ажиотаж в самом начале. На рисунке Е.8 – на самый ходовой и 
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востребованный впоследствии при полном переходе на он-лайн обучение товар – 

ноутбуки. В видеоролике опроса на рисунке Е.9 воспроизводится автоматическое 

оповещение торговой сети, которое успокаивает покупателей информацией о 

достаточном количестве товаров для удовлетворения спроса, а в примечании 

размещён проект закона об ответственности за нарушение карантина. 

В ноябре, уже перед формированием новых инфляционных ожиданий по 

сформированной сетке объектов эмоционально-стоимостной оценки уже 

задавались вопросы по инфляционным ожиданиям (опрос на рисунке Е.10 

приложения Е).  

Также исследовался перечень наиболее интересных респондентам для 

стоимостной оценки перечень товаров. Примеры опросов по конкретным видам 

товаров представлены на рисунках Е.11, Е.12. 

Наиболее интересно сопоставить опросы на рисунках Е.13 и Е.14 

приложения Е. На одном из них – предпочтения закупать продукты и другие 

товары впрок, на другом – после пика кризиса, в ходе уже второй пандемической 

волны. 

Отношение респондентов к процессу определения стоимости на следующий 

день после разразившегося в России финансового, а потом и пандемического 

кризиса 9 марта 2020 года, красноречиво определили 10 марта 2020 года 

выпускники и студенты финансовых специальностей (рисунок Е.15 

приложения Е).  

А всю неадекватность ситуации, ужас и страх, которыми были одержимы 

все лица, принимающие финансовые решения от брокера до президента красочно 

характеризует опрос по мистическому материалу, который был популярен в 

первый месяц кризиса (рисунок Е.16 приложения Е). То есть для развертки 

поведенческого инструментария для оценки ценовых аномалий и получения сетки 

нормативов отклонения справедливой рыночной стоимости под действием 

эмоциональных факторов были созданы все немыслимые в нормальных 

обстоятельствах условия, которые нельзя получить ни в одном лабораторном 

эксперименте. В видео, предваряющем опрос, рассказывается о заболевании 
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зарубежных (баскетболист) и отечественных (старинный популярный певец) 

знаменитостей, которые заболели коронавирусом после публичных 

насмехательств над ним на камеру.  

2. По этому объекту оценки проводилась глубокая исследовательская работа 

по определению его наиболее, с одной стороны, привлекательной цены. Не 

обязательно, именно, при ее минимуме. Если это был мобильный телефон, 

продававшийся через сеть сотового оператора, учитывались выгодные 

предложения по тарифу, продажа в рассрочку. То есть, проводилась вся работа 

оценщика при применении сравнительного подхода, с одной стороны, для 

исключения нерыночных условий продажи при установлении подходящих 

аналогов. С другой стороны, как при применении затратного подхода, 

скрупулёзно исследовались все конструктивные особенности объекта оценки.  

То есть, установленная цена, с одной стороны, была лучшим ценовым 

предложением на рынке. С другой стороны, ее цена не была занижена, была 

вполне реальна, хоть по такой цене товар и тяжело было сразу найти, но 

возможно.  

Вначале перед созданием каждого опроса проделывалась очень трудоемкая 

работа. Решалась задача поиска такого ажиотажного товара. То есть, с одной 

стороны, он должен был вызывать серьезный интерес во время пандемийной 

суматохи и ажиотажного спроса. С другой стороны, необходимо было изучить его 

потребительские качества и найти лучшие и самое главное реальные ценовые 

предложения.  

В конце концов, все примеры объектов оценки, по которым проводились 

опросы, были куплены исследователем самостоятельно. По лучшим ценовым 

предложениям, которые он самостоятельно искал по торговым точкам Москвы и 

интернет-магазинам.  

Так набралось два десятка товаров от таблеток, первых дефицитных 

лекарств от Ковида, масок, антисептиков, моющих средств до мобильных 

телефонов и ноутбуков. По каждому товару, участвовавшему в опросе, есть 

кассовый чек. Иногда он прикреплялся в комментариях после завершения опроса, 
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чтобы стимулировать респондентов участвовать в них. 

Но два десятка опросов для негативных и позитивных эмоциональных 

всплесках на рынках – это немного для создания эмоционально-стоимостной 

шкалы отклонений рыночной стоимости под действием поведенческих факторов. 

Но больше одному человеку и невозможно было бы создать. В конце концов, 

покупка трех ноутбуков и четырех смартфонов уже потребовала бюджет более 

200 000 рублей.  

Как всегда неожиданно при проведении этого исследования на помощь 

пришли студенты. При проведении занятий по поведенческим финансам и 

изучении эвристик избыточной реакции и самоуверенности студентам было 

предложено сравнить стоимость, в которую они, как эксперты, оценили бы сейчас 

свою самую любимую, но дорогостоящую вещь с ценовыми предложениями на 

рынке. Это было в начале ноября 2020 года. В этот месяц с первых чисел была 

запущена программа стимулирования продаж «Черная пятница». То есть, ценовые 

предложения должны были быть самыми выгодными. Новый инфляционный 

маховик был еще не запущен. Инфляционные ожидания также на тот момент еще 

не были сформированы. Ажиотаж определялся, как и в марте, непонятными 

условиями распространения вируса по второй волне, колебаниями курса 

национальной валюты. В памяти респондентов за предшествующее опросам лето 

валюта значительно укрепилась, что сильноконтрастировало с ее крахом в марте 

2020.  

После подключения нескольких десятков ценовых экспертов по объектам 

оценки это направление поведенческих исследований неожиданно сделало 

огромный рывок. Мало того, что количество наблюдений составило уже не 2, а 8 

десятков! Значительно расширился их спектр: исследование показало, что можно 

эмоционально оценить и зубную щетку, стоимостью около 30 000 рублей, 

теннисную ракетку за 100 000 рублей и дорогие иномарки, стоимостью до 

12 500 000 рублей. Понятно, что сам исследователь в одиночку не смог бы 

придумать такое ассортиментное разнообразие, а главное ему не хватило бы 

смелости вообразить такую материальную доступность объектов эмоционально-
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стоимостной оценки. Причем, проводимые опросы на открытой страничке в 

социальной сети показали огромный отклик к ценовой оценке товаров всех 

подписчиков. Активно голосовали и оставляли свои комментарии и студенты 

младших курсов, и взрослые студенты, обучающиеся по программе второго 

образования и выпускники вуза. Это был большой успех эксперимента. По 

каждой позиции набралась достаточная статистика стоимостных показателей [18].  

Суть эксперимента с точки зрения поведенческих финансов состояла в 

следующем. Эксперт в области применения эмоционально оцениваемого товара 

хорошо разбирается в потребительских свойствах объекта оценки. Он имеет его 

или его аналог в собственности или хочет его купить в настоящий момент. Четко 

знает реальные ценовые предложения и возможности их реализации. И это – 

самый минимальный и возможный на существующем рынке вариант. Несмотря на 

то, что объект оценки – широко употребимая в обиходе вещь, все остальные 

участники опроса в настоящий момент чаще всего не собираются ее покупать. 

Они просто или пребывают в состоянии страха потерять свои имеющиеся 

рублевые накопления от обесценивания валюты, когда курс нацвалюты 

снижается, или считают, что спешить не стоит, курс национальной валюты 

укрепляется, настроения на рынках позитивные и ждут, когда ретейлеры начнут 

их привлекать в магазины, снижая цены на все товары.  

Самое занятное, что такие ситуации сменяли друг друга на протяжении 

марта – ноября 2020 каждую неделю или три недели! Это видно как из опросов на 

страничке исследователя в ВК, так и в публикациях СМИ за тот же период 

времени. То есть у исследователя был уникальный шанс провести поведенческую 

оценку, как на росте позитива, так и на нарастании негатива эмоций при оценке 

стоимости товаров, к которым оценщики были не равнодушны. 

При построении шкалы в опросе соблюдаются очень простые правила. 

Опросы проводились с соцсети ВК. В ней максимальное количество вариантов 

ответов – 10. При негативном эмоциональном настрое, то есть, при ожидании 

удорожания оцениваемого объекта оценки справедливая рыночная стоимость 

объекта оценки размещалась на третей снизу линейке вариантов ответа при 
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ранжировании числовых значений предлагаемых для оценки цен объекта, при их 

сортировке по убыванию. То есть, наверху списка была максимальная цена.  

Если, наоборот, на рынке наблюдался позитив, и ожидалось ценовое 

движение вниз, то справедливая рыночная цена – лучшее, а главное, самое 

реальное предложение на рынке размещалось на третьем месте, но уже сверху.  

Градуировка шкалы – это самый неоднозначный момент. Нельзя 

утверждать, что он самый спорный. Несколько сотен опросов с тестированием 

всех возможных вариантов распределения ценовых предпочтений подтвердили 

правильность применённого подхода. Один подход был для валюты. Другой – для 

капитальных, дорогостоящих товаров, по классификации бухгалтерского учета 

относящимся к малоценным и быстро изнашивающимся предметам (МБП) или 

объектам основных средств (ОС).  

Эмоционально-стоимостная градуировка по валютным опросам. При 

ожидании ценового скачка на негативных новостях в зависимости от 

эмоциональной силы новости выбирался или ближайший максимум (месяц), или 

дальний максимум (до полугода в глубину ретроспективы). В зависимости от 

этого значения и максимального количества значений шкалы, равного 10, 

определялся размер деления одной шкалы. Значения распределялись по шкале 

равномерно, так, чтобы третьим снизу был текущий курс валюты.  

Для движения вниз – такой же порядок, только вместо максимальных 

значений, брались минимальные, с расположением текущего курса в третьей 

сверху строчке опроса и расположением значений в опросе по убыванию. 

Для товаров МБП и ОС. Так как в опросах участвовали товары широкого 

спроса, массово представленные на рынке, цены для заполнения опроса брались 

из ресурса Яндекс.Маркет. Надо отметить, что как раз в ноябре случилось важное 

преобразование с этим старинным ресурсом для покупок в интернете.  

Почувствовав свое монопольное положение Яндекс.Маркет начал усиленно 

продвигать продажи товаров по новой схеме. И его основная характеристика, 

которая привлекала именно для составления ценового диапазона практически 

любой товар, перестала работать. Работала же она в опросах так.  
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Каждый выбранный товар получал несколько страниц ценовых 

предложений. Если их условно разделить на десять частей, то для определения 

справедливой рыночной стоимости обычно годилась цена из начала третьего 

дециля. Она и ставилась на третью линию шкалы опроса снизу при 

эмоциональном давлении, повышающего цену, и на третью сверху – при 

понижательном ценовом тренде на положительных эмоциях. 

Конечно, массив опросов по валюте получился более великим. Наложенные 

друг на друга шкалы эмоционально-стоимостных поправок предоставили 

стоимостному оценщику, фундаментальному аналитику целый свод 

поведенческих поправок при определении стоимости на эмоциональных рынках.  

 

 

5.2. Шкала эмоционально-стоимостных отклонений рыночной стоимости 

основых средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

валютных активов 

 

Описание результатов эмоционально-стоимостных измерений начинается с 

эмоционально-стоимостной оценки валютных активов
10

.  

Все события, разрушившие стоимость рублевых активов, начали 

происходить в выходной день, 9 марта 2020 года, понедельник. Так как все 

отделения банков были закрыты, обмен валюты можно было осуществлять через 

он-лайн сервисы и обменные пункты. Опросы по эмоционально-стоимостному 

измерению стоимости начались в этот же день.  

На рисунке Е.17 приложения Е представлены замеры настроений и 

зафиксированы направления действий участников в связи с потерей стоимости их 

рублевых накоплений. Как видно из данных, 12% согласны купить валюту в этот 

                                                           
10 Параграф 5.2. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в 

статье Богатырев С.Ю. Нормативы поведенческих поправок к рыночной стоимости машин, 

оборудования, транспортных средств и валютных активов. // Азимут научных исследований: 

экономика и финансы. - 2021. Т.8. № 2 (32), С. 67 – 75. 
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день, до того, как национальная валюта может еще больше обесениться в день 

открытия биржи. В опросе на рисунке Е.18 представлен замер предпочтений по 

поводу продажи уже накопленной валюты. В этот самый день таких желающих 

меньше 10%. Очень показательны в этот день предполагаемые направления 

инвестирования (рисунок Е.19). Такие замеры делались на протяжении 

длительной ретроспективы. Если сравнить результаты этого дня с замерами в 

другие дни, то видно снижение предполагаемых инвестиций в валюту, большую 

долю наличных средств и практически неизменную долю планируемых 

инвестиций на фондовом рынке, если сравнить их с опросами по направлениям 

инвестирования, сделанными до этой даты и после.  

Другой психологический замер в этот день касался отношений к 

выдаваемым опрашиваемыми кредитам (рисунок Е.20). Страх будущего кризиса 

ликвидности с одной стороны, с другой стороны страх потерять номинальную 

стоимость рублей привел к тому, что у респондентов совершенно нет желания 

давать рубли взаймы. Около 80% респондентов этого делать не хотят. На рисунке 

Е.21 показано в опросе, что не хотели в этот день давать валютные кредиты еще 

больше респондентов – 90%.   

Для исследований эмоционально-стоимостных поправок к рыночной 

стоимости важными были предварительные исследования желаний инвестиций 

накоплений по этим направлениям.  

Для того чтобы уловить настроения при выборе инвестиционных 

направлений проводилось два контура опросов. Оба – гипотетические. Но одни 

затрагивали сумму 10 млн. руб. (представлены на рисунках Б.2 – Б.7 приложения 

Б), второй – меньшие суммы, около 50000 руб. – 85000 руб. (рисунки Б.39 – Б.45 

приложения Б). Все опросы проводились в моменты эмоциональных встрясок. 

Или в момент повышения или резкого снижения курса национальной валюты. 

Опрос на рисунке Б.38 приложения Б, сделанный 7 марта, еще до того, как 

разразился кризис, очень хорошо иллюстрирует настроения – сделать накопления. 

В таблице Е.1 приложения Е проанализированы все опросы, на протяжении всего 

периода с начала кризиса до перехода его в новую стадию в ноябре 2020 года, 
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когда начали формироваться новые инфляционные ориентиры, сделавшие 

дальнейшие опросы только с учетом эмоционального фактора уже 

некорректными. Поэтому, они и заканчиваются ноябрем (здесь – последний опрос 

– в октябре). 

На основе анализа опросных данных в таблице Е.1 можно сделать важные 

для дальнейшего исследования выводы. Высокая доля респондентов, 

намеревающихся купить гаджеты в докризисном месяце, резко падает в самый 

момент кризиса. И восстанавливается только к октябрю месяцу, прямо перед 

самыми массовыми опросами по товарам «Черной пятницы», которые были 

сделаны в начале ноября. Невысокие намерения покупать валюту до кризиса 7%, 

снизившись вдвое в самый момент краха национальной валюты, впоследствии 

резко увеличиваются: все поняли неустойчивость рубля, его курс за лето 

укрепился, стимулы были сформированы.  

Здесь необходимо упомянуть об одном открытии, которое помимо 

иллюстрации эвристики иллюзии контроля, проиллюстрировало еще и 

фактическое отношение финансистов к валютным накоплениям. Несмотря на то, 

что все опросы фиксировали низкий интерес к инвестициям в валюту, на самом 

деле оказалось, что две трети всех фактических накоплений сделано именно в 

валюте: 75% – в долларах США и 62% – в евро (рисунки Е.23 и Е.22 приложения 

Е соответственно). Среди других интересных открытий оперативного 

инвестирования, по опросам с относительно небольшой суммой в 85 000 рублей 

(в противовес опросам по 10 миллионам) следует отметить резко, в два раза, 

возросший интерес к наличным денежным средствам. 

Итак, в первый день кризиса, 9 марта 2020 года, опросы об отношении к 

стоимости валютных активов на крупном эмоциональном сдвиге, начавшиеся в 

конце 2019 года, возобновились. Опрос 9 марта 2020 года открыл регулярные, 

сплошные опросы, замерявшие эмоциональное отношение к стоимости для 

самого драгоценного для двух третей инвесторов актива – валюте. Причем, как 

это было обнаружено во второй главе, в бумажной форме, защищающей 

инвесторов от всех финансовых нестабильностей и банковских рисков. 
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Поведенческие финансы, измеряя нерациональность людей, конечно, имеют 

в своем распоряжении математический инструментарий, и их модели дают четкие 

числовые ориентиры. Но в процессе измерения эмоций определяются как 

направления изменения отношения к той или иной стоимостной проблеме, так и 

общие диапазоны отклонений фактической оценки стоимости лицом, 

принимающим решения, от справедливой, рыночной стоимости. Причем, чем 

неопределённее временная перспектива, тем больше проявляются эмоциональные 

отклонения. Это было обнаружено при сравнении эмоциональной оценки 

стоимости валютных активов на разных временных горизонтах. Для выявления 

этого проявления в самые острые по эмоциональному напряжению на 

финансовых рынках дни проводились опросы по отношению к будущей 

стоимости валютных активов через неделю, через две недели, через месяц, через 

полгода с определённой регулярностью.  

В этой череде опросов – опрос на рисунке Е.25. Здесь представлены опросы 

по эмоциональной оценке будущего движения национальной валюты на пике 

разворачивающегося кризиса. Этот опрос – красноречивая иллюстрация действия 

многих эвристик, которые действуют на лиц, принимающих финансовые 

решения. Практически, этот опрос – средство для определения эвристик 

инвестора. Также, этот опрос – база для применения поведенческих моделей 

оценки активов.  

Как было продемонстрировано в третьем параграфе главы 3, есть 

разновидности моделей в зависимости от типа инвестора. В частности, если 

инвестор под действием эвристики избыточной реакции, считает, что при 

превышающем приемлемый рынком уровень рыночной стоимости цена актива 

продолжит свой рост, то есть, ожидается дальнейший рост, применяются одни 

модели (таблица В.10 приложения В). Если инвестор находится под действием 

эвристики якорения и считает, что превышение предыдущего сформировавшегося 

на рынке мнения о стоимости не правомерно и открывает короткую позицию по 

оцениваемому активу, то применяются другие модели.  

Дальнейшие этапы проведения работ по методике построения 
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эмоционально-стоимостных отклонений при оценке валютных активов 

следующие. 

После размещения опросов, сопровождаемых видеороликами, 

фотографиями событий, аналитическими материалами (прогнозами курса валюты, 

графиком текущего курса из терминала) для повышения заинтересованности 

респондентов получаются сами опросы. Примеры из более чем нескольких сотен 

проведенных опросов по курсу рубля к евро на следующий день (еще были курсы 

по оценке курса через неделю, две недели, через месяц и через полгода) 

приведены на рисунках Е.25, Е.26, Е.27 приложения Е.  

Затем производится их обработка, как указано в таблице Е.2 приложения Е. 

Так обрабатывался каждый запрос. После этого результаты обработки каждого 

опроса каждого заносились в общую таблицу, фрагмент которой (по евро), 

представлен в таблице Е.3.  

Анализ данных проводился в нескольких направлениях.  

1. Определение средней общей величины эмоционально-стоимостной 

поправки текущего значения рыночной стоимости в зависимости от значения 

психофинансового индекса на день прогноза. Включая данные и по долларам 

США, и по евро. В анализ брались прогнозы по курсу на следующий день.  

2. Выявление особенностей оценки долларовых активов и активов в евро. 

По евро был больше разброс значений.  

3. Исследование отличий эмоционально-стоимостных поправок в 

зависимости от сроков прогнозов: на один день, на неделю, на две недели, на 

месяц и на полгода. Здесь в расчет принимались данные имевшихся валютных 

прогнозов, которые предоставлялись респондентам при начале опроса, текущие 

значения курса и подробно описывалась текущая рыночная конъюнктура.  

По первому направлению результат расчетов приведен в таблице Е.4. 

Конечно, в процессе расчетов были получены интересные данные и по 

отклонению спрогнозированного курса от фактического. Но так как эта работа 

напрямую не касается трейдинга и исследований в этой связи верности 

угадывания курса участниками рынка, они здесь не анализируются. Таким 
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образом, в таблице Е.4 получены значения эмоционально-стоимостной поправки 

к стоимости активов на краткосрочную перспективу при известных значениях 

психофинансового индекса. Надо отметить, что, так как эти исследования 

пришлись в основном на период драматических событий в связи с финансово-

пандемическим кризисом, достаточной статистики по положительным значениям 

психофинансового индекса +3 (самая положительная ситуация) оказалось 

недостаточно. Исследования продолжаются.  

Эмоционально-стоимостная оценка на полугодовом горизонте показывает 

больший разброс, чем разбросы у однодневных опросов. Он формируется вместе 

с долгосрочным трендом. Пример опроса прведен на рисунке Е.29.  

Методика построения эмоционально-стоимостных отклонений для ОС и 

МБП, разработанная на основе опросов по дорогостоящим товарам работает 

следующим образом. В выделенные яркие эмоциональные моменты на рынках по 

выделенным товарам проводится массовый опрос. По примеру опросов, 

представленных на рисунках Е.30, Е.31.  

Рисунок Е.30 с результатами опроса в ситуации в начале кризиса, когда 

курс нацвалюты стремительно снижался, но в магазинах были старые цены на 

дорогостоящую технику. При этом формировалось четкое ощущение высокой 

вероятности ценового движения вверх. 

Рисунок Е.31 отражает ситуацию, которая часто возникала тогда, в марте – 

апреле 2020 года, когда вдруг казалось, что кризис прошел, что национальная 

валюта укрепляется, и товары не только не будут дорожать, но снова появятся 

привычные по тучным годам скидки, и изучались эмоции на движении цен вниз.   

Рисунки Е.32, Е.33 приложения Е – примеры из нескольких десятков 

опросов, проведённых в «черную пятницу», в ноябре 2020 года, последнего 

месяца до формирования четких, новых, высоких инфляционных ожиданий. 

Опросы, представленные на рисунках Е.34, Е.35 приложения Е, проведены 

для подтверждения предположений, на которых были основаны опросы. Во-

первых, выбранные направления вложения денежных средств и оценки, 

действительно, актуальны (опрос на рисунке Е.34). Во-вторых, ценовая 
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конъюнктура в момент проведения опроса, действительно, была выгодна на 

сильных опасениях по ее краткосрочности (опрос на рисунке Е.35).  

Обработка опросов происходила следующим образом. Опросы, 

проводившиеся в суматохе первых дней кризиса, были направлены на то, чтобы 

испробовать наиболее эффективные варианты составления опросников, чтобы 

угадать правильные ценовые отклонения, которые могут быть восприняты с 

достоверностью участниками опроса. Как и в валютных опросах, самым важным 

решавшихся в ходе проведения экспериментов был вопрос градуировки шкалы.  

Первые опросы, особенно по таблеткам, дефицитных лекарств, которыми 

начинали лечить Ковид, но которые оказались в последствии не только не 

эффективными, но и вредными, дезинфекционным средствам – актуальным для 

пандемии товаров, не включали в себя все 10 шкал градуировки эмоциональных 

отклонений. Также значительно отличался размах значений выборки цен для 

опроса: от 5% - 10% до 50-70%.  

Пример обработки опроса по купленному самостоятельно исследователем 

дефицитному товару в то время – ноутбуку (все раскупали ноутбуки для 

школьников, переводимых на он-лайн обучение) в марте 2020 года представлен в 

таблице Е.5.  

По товарам «Черной пятницы», когда ценовыми экспертами выступили 

десятки создателей данных для опросов, разброс меньше – пример его обработки 

в таблице Е.6.  

Как можно видеть из данных таблиц, для каждого деления шкалы с 

данными отклонений от заданного уровня справедливой рыночной стоимости, 

определённой ценовым экспертом по этому товару, подсчитывается процент 

голосов, отданных за это отклонение в данном эмоциональном случае. Так как 

товарных опросов было хоть и много, но они не были так равномерно растянуты 

во времени, как опросы по эмоциональной стоимостной шкале по валютным 

данным. Поэтому, психофинансовый индекс здесь нельзя было сочетать с 

полученными результатами. Не хватало данных для заполнения всей семизначной 

шкалы значений психофинансового индекса.  
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Отсечение «хвостов» распределения. Часто при голосовании, особенно, 

если респонденты не были заинтересованы в эмоционально оцениваемом товаре, 

крайняя цена – наименьшая, привлекала большое количество голосов. В этом 

случае, такие «хвосты» отсекались, в расчет не брались.  

Вариантов эмоционально-стоимостных отклонений было всего два – 

положительный, в случае, когда национальная валюта после крупного снижения 

начинала укрепляться, и появлялись положительные публикации, и 

отрицательный, когда усиливался понижательный тренд национальной валюты и 

превалировали мрачные финансово-экономические и маркетинговые прогнозы.   

По итогам обработки всех опросов строится база данных. По этой базе 

данных делаются группировки, в зависимости от необходимых для определения 

эмоционально-стоимостных отклонений параметров. Для этого были созданы три 

выборки, различающиеся по стоимости товаров в опросах: до 10 000 руб., до 

30 000 руб, до 100 000 руб. и объекты оценки от миллиона. В эту последнюю 

подгруппу попали автомобили, которые в ноябре, на ажиотажном спросе на 

любые автомобили и подержанные, и новые, показала большой интерес и 

соответственно участие в опросах респондентов. Шкала отклонений также может 

различаться в зависимости от длины интервалов: максимальные отклонения, 

наблюдавшиеся в марте-апреле 2020 года в разгар финансово-пандемического 

кризиса и минимальные отклонения, наблюдавшиеся в ноябре 2020 года в дни 

«Черной пятницы». 

Пример такой таблицы для умеренных отклонений по товарам стоимостью 

до 100 000 рублей при негативных эмоциях и ожидании неочевидного 

подорожания товаров представлен в таблице Е.7 приложения Е.  

Обработка опросов на ожиданиях понижения цен при укреплении курса 

нацвалюты и общем позитивном настрое, пример которого приведен на рисунке 

Е.36, дает такие диапазоны корректировок стоимости (таблица Е.8 

приложения Е).  

Эмоционально-стоимостные поправки были исследованы не только на 

товарах, но и на услугах. В течение всего времени неразберихи с формированием 
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понижательного или повышательного тренда на цены в связи с непонятным 

направлением изменения курса национальной валюты, с другой стороны, со 

спадом продаж и не выраженными тенденциями в изменении цен на товары и 

услуги, проводились исследования на рынке аренды квартир.  

В период, когда казалось, что надо срочно снимать квартиру, пока она не 

подорожала, проводились исследования при повышательном тренде. Когда 

становилось ясно, что арендаторы покидают Москву или не могут в нее въехать 

(рисунок Е.37 приложения Е), и на рынке аренды переизбыток квартир, то 

исследовалось эмоциональное влияние на стоимость аренды квартир при 

понижательном тренде (рисунок Е.38 приложения Е). 

Результаты опроса на рисунке Е.37 демонстрируют исследование 

эмоциональной оценки стоимости аренды квартир в Москве при усилении 

карантинных мероприятий, оттоке жильцов из города и ожидании 

понижательного тренда на рынке аренды жилья, но без изменения цен аренды в 

объявлениях в меньшую сторону.  

На рисунке Е.38 представлены результаты исследования эмоциональной 

оценки стоимости аренды квартир в Москве при снятых карантинных 

мероприятиях, притоке жильцов в город и ожидании повышательного тренда на 

рынке аренды жилья, но до изменения цен аренды в объявлениях в большую 

сторону.  

Их сравнение с аналогичными опросами по товарам на спаде и на росте цен 

показывает некоторые отличия. Варианты ответа имеют большую концентрацию 

вокруг определённого значения. 

Самые сильные эксперименты по эмоционально-стоимостным отклонениям 

получились на товарах, связанных с новой, пугавшей всех эпидемии, особенно на 

медицинских масках. Интересные результаты исследования были получены при 

исследовании стоимостной эмоцинальной оценки лекарств в самом начале 

пандемийных событий, во время дефицита, неразберихи с рецептами для лечения 

новой болезни и общего шока как поциентов, так и врачей от новой инфекции.  

Полученная в этих исследованиях статистическая база является источником 
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для построения графика функции стоимости теории перспектив в современных 

условиях, на текущих настроениях. Данные для заполнения левой нижней части 

графика – это данные опросов при негативных эмоциях и повышательном 

ценовом тренде. А для правой верхней – данные по позитивным эмоциям и 

понижательном ценовом тренде.  

 

 

5.3. Моделирование эмоциональных отклонений на языке 

структурированных запросов баз данных финансовых рынков 

 

Проведение описываемых ниже исследований по применению 

инструментов поведенческих финансов на различных сегментах финансовых 

рынков стало возможным благодаря наличию в информационно-аналитической 

системе Блумберг языка структурированных запросов Bloomberg Query 

Language
11
. С помощью этого запроса прямо в среде системы можно 

задействовать многочисленные аналитические показатели, которые есть в 

системе.  

Исследование применения эвристики недостаточной реакции и эвристики 

излишней самоуверенности на примерах просадки рынков. Термин просадка 

рынков или максимальная просадка (A maximum drawdown (MDD)) - это 

максимальный наблюдаемый убыток от пика до минимума портфеля до 

достижения нового пика. Максимальная просадка - индикатор риска падения за 

определенный период времени. 

Используя язык структурированных запросов Блумберга, создается модель, 

фиксирующая максимальные падения рынков. По результатам запуска этой 

                                                           
11 Параграф 5.3. содержит результаты исследования автора, ранее опубликованные в статьях: 
Богатырев С.Ю. Моделирование эмоциональных отклонений на языке структурированных 

запросов баз данных финансовых рынков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 

2021. – Т. 14, № 2. – С. 156 – 173; Богатырев С.Ю. Исследование пузырей на финансовых 

рынках и эмоциональной составляющей исполнения прогнозов компаний моделированием на 

языке структурированных запросов баз финансовых данных // Финансы и кредит. — 2021. — Т. 

27, № 4. — С. 833 — 850. 
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модели на оболочке данных Блумберга получаются результаты, представленные в 

таблице Ж.1 приложения Ж. Используя максимальную просадку, можно 

проанализировать величину наихудших потерь, которые инвестор мог бы 

понести, инвестируя в эту ценную бумагу. 

Получив эти данные, в исследовании были запрошены из системы индексы, 

оценивающие эмоции. Данные запрашивались также с использованием языка 

структурированных запросов Блумберг. Индексы эмоций (news_sentiment) 

рассчитываются алгоритмом по новостям, даже в глубокой ретроспективе. 

Рассчитывался средний индекс, группируя компании по отраслям. Из всей гаммы 

показателей, посвященных настроениям, в структурированном языке запросов 

может быть обработан только этот. Остальные пока не включены в этот язык 

программирования баз данных.  

Программный код (компьютерная программа) для получения данных в 

языке структурных запросов выглядит следующим образом:  

«=BQL("MEMBERS('SPX 

INDEX')","AVG(group(NEWS_SENTIMENT_DAILY_AVG(dates=2020-03-

23),gics_sector_name))")».  

Результат выполнения программного кода представлен в таблице Ж.2 

приложения Ж. Как видно из данных, показатели настроений в новостях по всем 

отраслям, кроме сырьевой отрасли (materials) не ниже нуля. И практически равны 

показателям благополучного 2017 года. И более того, они ненамного хуже 

показателей конца 2019 года, когда на рынках царило инвестиционное ралли. 

По разным компаниям разная ситуация с показателями эмоций, не по всем 

они есть. По имевшимся были рассчитаны средние значения, как ранее 

рассчитывалось в BQL. После знакомства с анализом инструментов измерения 

эмоций в настоящем исследовании может появиться предположение, что это 

происходит из-за несовершенства измерительного аппарата. Такое обоснование 

было бы уместно, если бы проводилось сравнение с другими измерителями. Но в 

данном случае показатели сравниваются те же самые, рассчитанные по одной 

методике, взятые из системы в один и тот же день. То есть, на дату выгрузки 
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алгоритм не меняется.  

Затем такой же анализ был проведен по компаниям. Были выбраны 

компании с наибольшей просадкой. Для них в день просадки и в два 

последующих были рассчитаны показатели оценки эмоций. Результаты сведены в 

таблицу Ж.3 приложения Ж. 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что в 

настоящем исследовании получено подтверждение очень важных для 

обоснования теории поведенческих финансов выводов. В частности, полученные 

данные очень наглядно демонстрируют действие эвристик недостаточной 

реакции, избыточной самоуверенности и крах гипотезы об эффективности 

рынков. Только для одной компании - ALGN UW Equity - предсказуемо действует 

эвристика избыточной реакции. Остальные компании с наибольшей просадкой 

эмоционально индифферентны к драматическим рыночным событиям.  

Следующая модель показывает, что инструменты поведенческих финансов 

могут применяться, как фактор стабилизации финансовый решений. 

В многочисленной литературе с поведенческими финансами ассоциируются 

экстраординарные ситуации на рынках, связанных с крахом, пузырями. Поэтому, 

сложилось представление, что зашкаливающие на рынках эмоции всегда 

превалируют и находят соответствующее отражение в измерительных 

финансовых поведенческих инструментах. Применение измерителей финансов 

информационно-аналитической системы Блумберг показывает, что это не так. 

Наоборот, использование поведенческих инструментов в противовес показателям 

традиционных, классических финансов стабилизирует положение, позволяет 

аналитику, лицу, принимающему финансовые решения, успокоится и, наоборот, 

не впадать в излишние эмоции. Хотя это может казаться парадоксальным.  

Для иллюстрации приводится кейс, актуальный для ковидной весны 2020 

года, для самой пострадавшей в кризис отрасли – авиационной – 

авиаперевозчиков, авиакомпаний.  

Применялась следующая модель для анализа. В модели рассматривался 

самый актуальный для текущего момента в то время вопрос – вопрос 
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ликвидности. В модели рассчитывались показатели, связанные с долговой 

нагрузкой авиакомпаний. В качестве основного показателя использовался 

показатель отношения денежных средств к выручке. По этому показателю 

проводится ранжирование. Расчет проводится как по отрасли, так и для 

отдельных компаний.  

Первая часть модели проводит расчет доли денежных средств в авиаотрасли 

по разным регионам мира. Ее результаты приведены в таблице Ж.4. В разрезе 

одной страны по компаниям авиаотрасли результаты были получены такими, как 

это представлено в таблице Ж.5 приложения Ж.  

Последний столбец показывает прирост вероятности дефолта за выбранный 

период. В данном случае видно грандиозное увеличение риска дефолта. Если 

теперь выкачать данные по индексу настроений по новостям 

(news_sentiment_avg), и зафиксировать их изменения, то получится по этим же 

компаниям таблица Ж.6. 

Как видно, здесь уже нет таких грандиозных изменений к худшему, как в 

предыдущей таблице. То есть, ориентация на показатели поведенческих финансов 

балансирует ситуацию с аналитикой. Таким образом, свод показателей 

поведенческих финансов при внешне благоприятном фоне показателей, 

разработанным на основе классических финансов, сигнализирует о приближении 

неблагоприятных факторов. С другой стороны, при ужасающих значениях 

показателей, разработанных на основе классических финансов, позволяет 

выработать сбалансированную позицию, не дает впадать в крайность при 

принятии финансовых решений.  

Современная стоимостная оценка изменилась в условиях финансово-

пандемического кризиса 2020 года. Одной из характерных черт обогащения 

оценочных технологий стало использование разветвлённого аналитического 

инструментария из области финансово-коэффициентного анализа, 

прогнозирования банкротств с применением соответствующих моделей. Этот 

современный сбалансированный разнонаправленный оценочный инструментарий 

может быть обогащен палитрой инструментов поведенческих финансов.  
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Главная отличительная черта стоимостной оценки в условиях кризиса марта 

2020 года, карантинных ограничений из-за пандемии – большая волатильность на 

рынках. И неопределенность в ее прогнозировании. Факт начала мая 2020 года – 

инвесторы фондов ETF, основанных на VIX - коэффициенте, измеряющем 

волатильность, массово теряли 93,4 миллиона долларов в неделю.  

В связи с этим необходимо обогатить традиционный оценочный аппарат 

инструментами, которые могут настраивать процесс оценки с учетом этих 

факторов. В их состав входят наряду с традиционными компонентами метода 

дисконтированных денежных потоков и моделей оценки дивидендными 

выплатами инструменты технического анализа (который, по мнению некоторых 

финансистов, является продолжением поведенческих финансов) и инструменты 

поведенческих финансов.  

На рынке получают предпочтения акции со стабильными и крупными 

дивидендными выплатами. Это необходимо учесть при настройке оценочного 

аппарата. При стоимостной оценке на первый план выходят следующие 

процедуры.  

Анализ всей предыдущей серии дивидендных выплат, их стабильности, и 

наличия начислений дивидендов.  

Проводится тщательный ретроспективный анализ денежный потоков на 

предмет положительного значения прироста денежного потока и его 

стабильности.  

Следующая отличительная черта современных моделей оценки – 

использование инструментов с одной стороны технического анализа с другой – 

глубоких и серьезных инструментов финансового анализа, которые раньше не 

использовались. 

Среди инструментов технического анализа – это скользящая средняя. В 

оценочной модели для оцениваемой компании предлагается сравнивать 

краткосрочную и долгосрочную среднюю скользящую: если краткосрочная 

больше долгосрочной, это позитивный фактор для компании.  

Также, последний тренд начала 2020 года – рассчитывать индекс Альтмана 
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или z-score. Он должен быть меньше -1,5 для позитивной оценки компании.  

Программирование этих условий на структурированном языке запросов 

Блумберга дает следующий программный код. На рисунке Ж.1. описаны 

переменные, на рисунке Ж.2 – запросы, на рисунке Ж.3 – результаты выполнения 

программы на 2 мая 2020 года. 

По этой же стране и валюте запрос на 22 августа 2020 года не выдает ни 

одной компании. Если модифицировать эту модель и добавить поле с датой, как 

показано в описании программы на рисунке Ж.4 приложения Ж, получится 

следующая программа, в которой можно получить компании в ретроспективе, 

попадающие под выбранные критерии (рисунок Ж.5).  

Теперь, для выбранных в ходе выполнения модифицированного запроса 

компаний на эту же дату запрашиваются индексы настроений (через применение 

команды выгрузки исторических данных BDH в информационной системе 

Блумберг) – таблица Ж.7. Затем выбираются отрасли, в которых участвуют 

компании с имеющимися данными по индексу настроений (таблица Ж.8 

приложения Ж). Это необходимо для того, чтобы определить средние по отрасли 

значения эмоционального индекса. Затем показатели компаний сравниваются со 

среднеотраслевыми (для этого пишется отдельный запрос на языке 

структурированных запросов Блумберга). Результаты его выполнения 

представлены в таблице Ж.9 приложения Ж.  

Результаты показывают, что они выше среднеотраслевых. То есть, 

сентиментальные показатели могут быть дополнительными индикаторами при 

принятии финансовых решений, построенных на сложных моделях.  

Несбывшиеся прогнозы и эмоции на рынках. Тема исполнения прогнозов и 

выполнения планов – одна из главных иллюстраций работы поведенческого 

инструментария. Поведенческие модели оценки активов основываются на этой 

теме. Основные моменты в этой связи, как меняется оценка собственного 

капитала компании, акции которой торгуются на рынке, при исполнении 

прогнозов и выполнении планов и в противоположном случае. И здесь мы видим 

два варианта и два типа моделей – в одних моделях при выполнении прогнозов и 
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достижений показателей по прибыли, выручке и другим выше ожидаемых, 

инвесторы отворачиваются от компании, считая, что лучшее для нее уже позади. 

То есть, она уже достигла предела своих возможностей, и дальше будет только 

хуже.  

В других моделях, построенных на другом принципе, при достижении 

хороших показателей, выше ожидаемых инвесторы еще больше инвестируют в 

компанию, цена поднимается, предпосылки формирования рыночной стоимости 

растут.  

Конечно, кризисные условия, переживаемые с марта 2020 года, могли 

исказить или видоизменить эти положения.  

Для проверки этих предпосылок по данным за 22 августа 2020 года была 

применена следующая модель, реализованная в языке структурированных 

запросов BQL Блумберга.   

На 22 мая 2020 года до 40% компаний США оказались с несбывшимися 

планами и прогнозами, с ухудшенными показателями. Программа позволяет 

сделать более глубокий анализ по отраслям: в каких отраслях невыполнение 

прогнозов и планов наибольшее, по количеству компаний. Также оценка 

рассчитывалась по удельному показателю доли. Рассчитывалась либо доля 

компаний по прибыли в общей прибыли фондового индекса, либо доля компаний 

по выручке в общей выручке всех компаний, включенных в фондовый индекс.  

Основные условия для реализации задачи в языке структурных запросов в 

программном коде следующие. 

1. Проводится поиск прогнозов по прибыли за последние 3 месяца.  

2. Они сопоставляются с текущими показателями.  

3. Проводится проверка, соответствуют ли текущие показатели прогнозам.  

4. Подсчитывается количество компаний к несбывшимися планами. 

5. Подсчитывается процент этих компаний в общем количестве компаний 

индекса.  

Модель была запущена по данным индекса ММВБ. Результаты ее 

выполнения приведены на рисунке Ж.6. Как видно из рисунка, к сожалению, 
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аналитическое покрытие российского фондового рынка очень слабое. В том числе 

по оценке эмоций. Программа не сработала.  

Результаты запуска программы для американских компаний индекса S&P по 

выполнению планов и прогнозов по прибыли приведены на рисунке Ж.7. На 

рисунке Ж.8. – результаты выполнения программного кода для оценки 

выполнения планов по выручке компаний индекса S&P. 

Затем оценивается, как изменилась эмоциональная оценка по отраслям за 

этот же период. Для этого создается запрос на структурированном языке запросов 

и выполняется за две даты – 22 августа 2020 года и на дату трёхмесячной 

давности. Результаты представлены в таблице Ж.10.  

Если сравнить эти показатели в целом, то при изменении эмоционального 

фона в сторону позитива на 34%, ухудшение выполнимости планов и прогнозов в 

целом по всем отраслям имеет противоположное значение минус 8%.  

Это еще один аргумент и живая иллюстрация того, что инструменты 

поведенческих финансов не могут применяться автоматически. Для каждого 

случая их применения существуют конкретно применённые к объекту 

исследований предпосылки: психологическое тестирование, оценка предыдущего 

опыта поведения объекта, склонность к эвристикам и психологическим 

концепциям при принятии финансовых решений. То есть, предварительно всегда 

должны быть проведены замеры настроений объекта в прошлом, на основании 

имеющейся информации.  

Протестируем теперь по аналогичному способу применение индексов 

настроений к конкретным компаниям. Построенная в BQL модель позволяет 

выводить данные по выполнению ожиданий планов и оценок не только в целом 

по отраслям компаний индекса, но и по конкретным компаниям.  

После выгрузки данных из модели на начало и на конец трехмесячного 

периода оценки выполнения прогнозов были выгружены показатели настроений, 

рассчитано их изменение и сопоставлено с показателем модели (таблица Ж.11 

приложения Ж). Как видно из таблицы, более чем в 80% случаев движение в 

сторону ухудшения настроений однонаправленное с отклонением фактических 
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показателей от ожидавшихся. Но соразмерности их практически не совпадают. 

Таким образом, на уровне компаний динамики совпадают.  

Часто синонимом поведенческих отклонений на финансовых рынках 

называют пузырь. Финансовые пузыри были исследованы с помощью 

моделирования на языке структурированных запросов в информационной среде 

Блумберга.  

Объект оценки – авиакомпании. Авиакомпании, как объект инвестирования 

на фондовом рынке во время финансово-пандемического кризиса 2020 года 

представляли собой самый противоречивый объект стоимостной оценки и 

инвестирования. С начала 2020 года стоимость их акций сильно снизилась из-за 

карантинных ограничений, а потом резко возросла. Такие колебания стоимости 

позволили экспертам рынка говорить о пузыре при оценке стоимости 

авиакомпаний. 

Модель рассчитана на данных конца мая начала июня, когда надувался 

пузырь на акциях авиакомпаний.  

Суть – успех авиакомпаний не очевиден. Не понятно, как они справятся при 

запуске авиарейсов с новыми регуляторными требованиями. Главный критерий 

их оценки – качество выручки. Ключевой фактор – какова доля в выручке 

отложенных доходов.  

Поведенческий компонент модели – отражена ли тревога в плохом качестве 

выручки в индексе настроений этих компаний.  

Выгрузка показателей, оценивающих пузырь с точки зрения традиционных 

финансов: оценка качества выручки по доле в ней отложенных поступлений 

(размере дебиторской задолженности).  

Результаты выгрузки после выполнения программного кода приведены на 

рисунке Ж.9 приложения Ж. 

К этому анализу добавляются показатели, оценивающие эмоции: 

настроения в новостях, настроения в твиттере, количество нейтральных новостей, 

количество негативных новостей. Показатели были выгружены на глубоком 

историческом диапазоне с 1 января 2008 года. Реперные точки анализа – 
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31.05.2019, 10.06.2020 – прямо перед пузырем, конец 2020 года – самое близкое к 

пузырю время, когда был инвестиционный бум, 20 марта – крах на фондовом 

рынке после экономического кризиса и начала развертывания карантинных 

мероприятий по пандемии. Далее приводятся данные до 21 августа 2020 года.  

Анализ показывает, что по компаниям, имеющим худшие по выборке 

показатели по выручке в среднем хуже и индексы эмоций. 

 

Выводы к главе 5. 

Разработанная в 1, 2 и 3 теория поведенческих финансов, описанный 

аппарат инструментов поведенческих финансов, психофинансовый индекс в 5 

главе применены при оценке активов на финансовых рынках и в финансах 

домохозяйств.  

В первом параграфе главы описываются методика и результаты 

исследований, вводящих в самый обширный раздел работы, имеющий большое 

значение в части широты эмпирического материала по эмоциональному 

отношению к измерению стоимости на реальных опросахреальных респондентов 

по реальным объектам стоимостной оценки в конкретные эмоционально-

значимые моменты. Уточнение и развитие в этой части исследования 

квалиметрии эмоциональных отклонений стоимостной оценки проделано на 

основе уже выполненных ранее исследований в их развитие. 

Центральный момент – обобщение результатов исследования 

корректировки рыночной стоимости в зависимости от эмоционального состояния 

лиц, выносящих суждение о стоимости. Он обобщен в виде настраиваемых под 

параметры шкалы эмоционально-стоимостных отклонений рыночной стоимости 

ОС, МБП и валютных активов. Шкалы интегрированы с психофинансовым 

индексом. Разработанный комплект шкал – ориентир стоимостного аналитика и 

оценщика в мире эмоций, царящих на рынках для корректировки итогового 

результата стоимости в процессе стоимостной оценки. 

Обобщенные в работе психологические концепции, эвристики и 

поведенческие модели оценки активов интегрированы в современных моделях, 
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описывающих современные финансовые рынки в условиях кризиса с 

программированием на языке структурированных запросов Блумберг. 

Моделирование эмоциональных отклонений на языке структурированных 

запросов баз данных финансовых рынков показало возможность использования 

показателей, оценивающих эмоций при разработке финансовых стратегий, 

проведении финансово-коэффициентного анализа, анализа отчетности и 

стоимости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История финансов с восьмидесятых годов двадцатого века до современного 

финансово-пандемического кризиса 2020 – 2021 годов свидетельствует о 

нарастающей неэффективности использования традиционных инструментов 

стоимостного анализа и стоимостной оценки для определения четких 

стоимостных нормативов для лиц, принимающих финансовые решения на 

современных рынках. Нормативов, соответствующих реалиям рынка, с учетом 

фактических, а не идеальных условий, тех идеальных условий, которые часто 

подразумевались для применения концепций традиционных финансов. С 

восьмидесятых годов двадцатого века начинает свое развитие подотрасль 

финансовой науки поведенческие финансы. В ее недрах развивается новый 

финансово-аналитический аппарат, призванный установить реальные 

стоимостные нормативы для реальных условий, характерных для финансовых 

рынков. Реальных с учетом иррационального и ненормируемого в моделях 

классических финансов поведения лиц, выносящих суждения о стоимости.  

События, переживаемые в настоящий момент в продолжение развития 

финансово-пандемического кризиса после 2020 года, а именно уникальные по 

масштабу и размеру меры государственной поддержки финансов стран по всему 

миру и неочевидность успеха предпринимаемых мер, вообще, заставляют многих 

финансистов задуматься о смене базовой парадигмы финансовой науки. Особенно 

сейчас, когда события на финансовых рынках ставят все больше вопросов, 

неразрешимых с точки зрения традиционных финансов, начиная с загадки 

инверсии кривой доходности, проявившейся в 2019 предкризисном году, до 

неоднозначного эффекта «вертолетных денег», беспрецедентных мер 

количественного смягчения в 2020-2021 годы, грандиозного роста мировых 

финансовых рынков при переживаемом в тот же момент экономическом крахе, 

безработице и разрушении экономического потенциала.  

Поведенческие финансы не могут решить такой грандиозной проблемы. Их 

инструменты, развивавшиеся сорок лет на стыке психологии и финансов, во 
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многом наследуют уже сформированные фундаментальные основы финансовой 

науки с вкраплением элементов психологии, нейроэкономики, физиологических 

исследований человеческого мозга при принятии решений. Но, как показали 

практически проведенные эксперименты и предложенные методики финансово-

психологических измерений, стоимостная оценка на основе поведенческих 

финансов приближает финансовые расчеты по новой, предложенной в настоящей 

работе методологии к реальным рыночным ценовым ориентирам. Улучшает 

качество принимаемых финансовых решений, предотвращает потери и убытки от 

использования неадаптированных к современным реалиям традиционных 

устаревших методик. 

Таким образом, хотя в настоящий момент, на новом, тревожном, кризисном 

этапе развития финансовой истории и рано говорить о появлении совершенно 

новых принципов инструментария финансовой науки для построения новой 

финансовой концепции, которая давала бы однозначные и эффективные ответы на 

многочисленные современные вопросы постковидной действительности на 

финансовых рынках, предложенная в работе методология поведенческой 

стоимостной оценки, основанная на современном наследии поведенческих 

финансов, решает насущные задачи лиц, выносящих суждения о стоимости, 

актуальные задачи финансов домохозяйств. А именно, в условиях, когда 

классические финансовые модели не могут предоставить четкие, приближенные к 

реалиям стоимостные нормативы, она на основе классического оценочного 

инструментария при применении инструментов поведенческих финансов дает 

результаты оценки стоимости, снижающие отклонения от рыночных ценовых 

ориентиров, предотвращая ущерб от неадекватных рыночным условиям действий 

экономических агентов.  

Таким образом, в работе была достигнута цель развития основ методологии 

поведенческой стоимостной оценки активов, и были разработаны практические 

рекомендации по их применению.  

В соответствии с проведёнными на протяжении 10 лет исследованиями, 

результаты которых описаны в работе, последовательно решались три класса 
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задач, сгруппированных по прикладным и теоретическим принципам 

исследования.  

Прирост новых знаний в теоретической области поведенческой 

стоимостной оценки был реализован в обосновании методологии поведенческих 

исследований в финансах, определения ее места в современной сфере финансовых 

знаний, применения достижений в межпредметных области классических 

финансов смежных наук: психологии, нейроэкономики. На основе проведенного 

анализа современного состояния теории и практики стоимостной оценки в 

современных условиях разработаны теоретические основы по применению 

поведенческих финансов при проведении оценки стоимости активов. 

Основные методологические проблемы раскрываются в свете современных 

вызовов, вызванных последним финансово-пандемическим кризисом 2020 года, 

российским финансовым кризисом 2014 года, мировым финансовым кризисом 

2008 года. На основе изучения зарубежного и российского опыта финансовых 

научных исследований выявлен факт существенного влияния классической 

теории стоимостной оценки, классической теории финансов на формирование и 

развитие поведенческих финансов и поведенческой стоимостной оценки. Таким 

образом, методология поведенческой стоимостной оценки активов развивается на 

основе теории классической стоимостной оценки и работ финансистов, 

посвятивших свое научное творчество поведенческим финансам в части 

формирования основ поведенческой оценки.  

В результате рассмотрения всех основных, одиннадцати ключевых теорий 

корпоративных финансов, обосновывающих фундаментальные основы 

современной классической стоимостной оценки, были обнаружены и обоснованы 

ключевые элементы, обосновывающие концептуальные основы классических 

финансов, которые частично или полностью теряют свою фактологическую связь, 

эмпирическую основу в новых условиях после крупнейших финансовых кризисов 

современности, превысивших размер ущерба кризиса 1929-1933 годов. Взамен 

этих элементов предложена новая концептуальная основа, объясняющая 
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ситуацию, когда прежние финансовые стимулы, интегрированные в 

теоретический аппарат, уже не действуют.  

Изучение современного состояния теории вопроса выявило необходимость 

современного осмысления и оцифрования психологических концепций, лежащих 

в основе поведенческих финансов, и применения современных программно-

технических средств для изучения и описания финансовых рынков.  

Проведенное в диссертации изучение изменения состояния бизнес-среды, 

иррационального поведения экономических агентов и их влияния на развитие 

теории стоимостной оценки в поведенческих финансах позволило выявить 

направления формирование направлений развития поведенческих финансов в 

полемике с классическими финансами.  

Как показали проведенные автором исследования, инструменты 

поведенческих финансов имеют глубокие, сложившиеся за десятилетия развития 

поведенческих финансов философские основы. Обоснованная связь философских 

основ с физиологией и психологией, сопровождающих принятия решений, дает 

прочную основу для применения поведенческого стоимостного инструментария 

на практике.  

Изучение современных способов измерения эмоций на финансовых рынках 

позволило разработать методику измерения эмоций для применения в стоимостной 

оценке. Это оказалось возможным в результате исследования и применения 

передового опыта нарративных финансовых исследований, проводимых и активно 

практически тестируемых, прежде всего, в современных информационно-

аналитических системах: Блумберг, Томcон-Рейтер-Рефинитив, MarketPsych Data, 

Скан-Спарк-Интерфакс. Основываясь на выводе о том, что любые иррациональные 

механизмы принятия финансовых решений запускаются на том или ином 

эмоциональном фоне, фоне настроений, на той или иной тональности новостей, 

отражающих состояние рынков, была поставлена и решена задача изучить 

современные способы измерения эмоций на финансовых рынках, и разработана 

методика измерения эмоций для применения в стоимостной оценке.  
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На основе последних достижений искусственного интеллекта и технологий 

машинного обучения, нейросетей был разработан индикатор иррационального 

поведения участников финансового рынка, который стал основой новой методологии 

оценки стоимости активов с применением поведенческого инструментария.  

Психофинансовый индекс рассчитан в ретроспективе. Внедрен в методики 

стоимостной оценки, как продемонстрировано в работе. Исследованы ситуации, 

влияющие на эмоции с применением психофинансового индекса. Обнаружены 

соответствия основным теоретическим положениям теории поведенческих 

финансов, которые теперь могут быть проиллюстрированы значениями 

психофинансового индекса, измеряющего эмоции.  

Для повышения эффективности использования имеющихся в 

информационно-аналитических системах показателей, замеряющих эмоции, на 

основе трансформационных таблиц теперь можно переводить эмоции из одной 

шкалы в другую. Эта технология была апробирована при использовании 

программных вузовских разработок. 

Созданная в работе авторская структура инструментов поведенческих 

финансов применена в стоимостной оценке. Этому способствовала разработанная 

классификация инструментов поведенческих финансов. Благодаря разработанной 

теории вопроса, методологии практического применения инструментов 

поведенческих финансов, психологические концепции и эвристики практически 

применены при оценке стоимости активов.  

Определенные конкретные нормативы эмоциональных отклонений 

стоимости, по психологической концепции «фрейминг» составили от 10% до 

100% к рыночной стоимости. Конкретные диапазоны стоимостных отклонений 

при определении рыночной стоимости были определены по психологическим 

концепциям «теория перспектив», «когнитивный диссонанс» и «проклятие 

победителя». Выявлено отклонение от результатов, в процессе которых эти 

психологические концепции были обоснованы сорок лет назад. Определены и 

обоснованы приложения этих психологических концепций в современных 

финансах.  
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Разработаны нормативы эмоциональных отклонений стоимостной оценки с 

применением эвристик. Первый и самый важный результат – как и 

психологические модели, эвристики могут быть применены в реальных условиях 

современных финансов. Второй результат – после проведения большого 

количества опросов, можно получить конкретные замеры влияния эмоций на 

результат стоимостной оценки, что и было продемонстрировано в работе.  

Поведенческие модели оценки активов классифицированы по выделенным в 

работе признакам, в связи с развитием теоретического материала психологии, 

применительно к финансам. Впервые выделены психологические концепции и 

эвристики, лежащие в основе моделей. Дана авторская классификация 

инструментов поведенческих финансов, которая отличается от ранее бывших 

четкостью и однозначностью формулировок названий на русском языке, 

отсутствием дублирования, объединена внутренней логикой, связана с 

разработанной в работе теорией, имеет структурную подчинённость, связь с 

изученными финансовыми явлениями.   

В результате теоретических диссертационных разработок, создания 

аналитического аппарата и показателей по измерению эмоций в работе стало 

возможным применить инструменты поведенческих финансов в оценочной 

деятельности. Теория перспектив была применена на российском рынке слияний 

и поглощений. Предложены измерители стоимости выгод и потерь, которые были 

применены при построении графика. Полученные в работе результаты 

отличаются от классической интерпретации теории. Эти результаты получены на 

конкретном российском рынке, на специально собранной для этого информации.  

В развитие разработанной в работе теоретической компоненты теории 

перспектив создана и применена на практике, в конкретных условиях, модель 

поведенческой ставки дисконтирования для непубличных компаний в сделках по 

слияниям и поглощениям. Результат ее применения и графическая интерпретация 

продемонстрировали квинтэссенцию знаний из сфер классических и 

поведенческих финансов. С одной стороны, результат полностью соответствует 

теоретическим ожиданиям теории поведенческих финансов. С другой стороны, на 
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долгосрочной перспективе результаты подтверждают классическую модель 

оценки капитальных активов при временном сглаживании эмоциональных 

оттенков на финансовых рынках.  

Модель поведенческой ставки дисконтирования для публичных компаний 

разработана и применена на основе теории предыдущих глав исследования и 

широкого использования возможностей современных информационных систем. 

На большом информационном объеме размеченных данных с применением 

созданного и представленного в предыдущих главах психофинасового индекса 

разработаны поведенческие ориентиры компонентов ставки для применения в 

практической оценочной деятельности.  

Разработанная теория поведенческих финансов, описанный аппарат 

инструментов поведенческих финансов, психофинансовый индекс были 

применены при оценке активов на финансовых рынках и в финансах 

домохозяйств.  

Воплощение методики оказалось возможным за счет собранного обширного 

эмпирического материала по эмоциональному отношению к измерению 

стоимости. Что было реализовано на реальных опросах реальных респондентов по 

реальным объектам стоимостной оценки в конкретные эмоционально-значимые 

моменты. 

В результате чего было произведено уточнение и развитие в этой части 

исследования квалиметрии эмоциональных отклонений стоимостной оценки, 

проделанное на основе уже выполненных ранее исследований в их развитие. 

Один из важных моментов работы – обобщение результатов исследования 

корректировки рыночной стоимости в зависимости от эмоционального состояния 

лиц, выносящих суждение о стоимости. Он обобщен в виде настраиваемых под 

параметры шкалы эмоционально-стоимостных отклонений рыночной стоимости 

ОС, МБП и валютных активов. Шкалы интегрированы с психофинансовым 

индексом. Разработанный комплект шкал – ориентир стоимостного аналитика и 

оценщика в мире эмоций, царящих на рынках для корректировки итогового 

результата стоимости в процессе стоимостной оценки. 
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Обобщенные в работе психологические концепции, эвристики и 

поведенческие модели оценки активов интегрированы в современных моделях, 

описывающих современные финансовые рынки в условиях кризиса с 

программированием на языке структурированных запросов Блумберг.  

Моделирование эмоциональных отклонений на языке структурированных 

запросов баз данных финансовых рынков показало возможность использования 

показателей, оценивающих эмоций при разработке финансовых стратегий, 

проведении финансово-коэффициентного анализа, анализа отчетности и 

стоимости.  

Получение новых, актуальных и практически значимых результатов 

исследования по новой теме стало возможным за счет новых средств проведения 

научных исследований. В настоящее время во многих сферах общественной 

жизни, особенно, в постковидное время, во время еще продолжающегося 

карантина во многих странах очень часто поднимается вопрос монополизации 

информационных ресурсов при усилении контроля за всеми сферами частной и 

общественной жизни, манипулирования частным и общественным сознанием за 

счет управления информационными потоками, направляемыми чрез СМИ.  

Надо сказать, что с 2011 - 2012 года, научное сообщество посетили 

подобные опасения. В те годы на рынки активно начали выходить крупные 

информационные интеграторы, предоставлявшие как первичную информацию, 

так и большой свод аналитических показателей, часто собственного производства. 

Более того, не смотри на то, что в недрах этих информационно-аналитических 

комплексов находилась первичная финансовая отчетность предприятий, все 

собственные аналитические показатели систем, другие аналитические продукты, 

предлагавшиеся потребителям, клиентам информационно-аналитических систем, 

были построены на трансформированной и нормализованной отчетности. Причем, 

процессы трансформации и нормализации протекали в «черном ящике» 

информационно-аналитических систем. Это справедливо не только для 

коммерческих систем, но и для баз данных, например, Мирового банка и других 

подобных ей. 
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В тоже время, за счет огромной популяризации и удешевления 

использования этих информационных ресурсов, их внедрению в вузах и научных 

институтах все большая часть исследований проводилась на базе их 

информационных массивов. И здесь исследователи попадали в ситуацию, когда 

весь свод показателей, их структура, методология расчета уже программировали 

ход дальнейших научных исследований. Канва исследований уже оказывалась 

заданной первичным сложным и глубоко структурированным информационным 

массивом, который брался за основу научных разработок. Таким образом, такая 

информационно-аналитическая услуга мировых и национальных гигантов 

аналитического рынка сужала научный кругозор исследователей, приводила к 

воспроизводству однотипных исследований по одному и тому же штампу, сужала 

инициативу и простор мысли ученого.  

В данном случае, в настоящем исследовании этот порочный круг был 

разорван. Это оказалось возможным по двум причинам. Во-первых, у 

исследователя при нулевом финансовом ресурсе для проведения исследований 

оказалась широкая сеть лояльных респондентов целевой аудитории. Это были 

друзья и подписчики в самых распространённых социальных сетях. В этих же 

сетях оказались удобные и эффективные технологии проведения и обработки 

опросов. Многие сотни опросов, послужившие базой для тестирования 

инструментов поведенческих финансов в реальных, моментально менявшихся 

эмоционально значимых условиях кризисного рынка, просто, невозможно было 

бы провести и обработать никакими другими средствами, и получить практически 

значимые результаты.  

Во-вторых, работа с информацией в информационно-аналитических 

системах велась не по имеющимся в них шаблонам выгрузки показателей, а с 

использованием языка структурированных запросов, который позволял создавать 

пользовательские выгрузки из системы, причем, одновременно осуществлять еще 

и их статистическую обработку.  

Таким образом, настоящее исследование помимо новых знаний по 

поведенческой стоимостной оценке являет собой еще и пример нового типа 
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научных исследований с применением современных средств ученого финансовой 

науки.  

Новая методология поведенческой стоимостной оценки, разработанная в 

работе, повышает эффективность управления стоимостью, приближает 

результаты научно-практических исследований к реальным рыночным условиям, 

помогает преодолеть разрыв между психологией участников рыночных 

отношений и современными технологиями стоимостной оценки, 

автоматизированных средств искусственного интеллекта на основе цифровых 

технологий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей диссертации применяются следующие сокращения и обозначения: 

CAPM (capital asset pricing model) – модель оценки капитальных активов. 

EMH (efficiency market hypothesis) – гипотеза об эффективности рынков . 

В/М-эффект (Book to market effect) или сокращенно В/М. Само явление получило 

название В/М-эффект. 

PEAD (post earnings announcement) – смещение цен после объявления о прибылях. 

MPT (англ. modern portfolio theory) – современная портфельная теория. 

VK – социальная сеть «Вконтакте».  

СМИ – средства массовой информации. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

Вуз – высшее учебное заведение. 

Парсинг сайтов – выкачивание больших массивов данных с сайтов. 

Мешок слов – совокупность слов определённой тематики с разметкой по 

определённым критериям для последующей обработки в рамках нарративного 

анализа.  

ИИ – искусственный интеллект. 

AI – artificial intelligence. 

НМА – нематериальные активы. 

ВВП – валовый внутренний продукт. 

МБП – малоценные и быстро изнашивающиеся предметы. 

ОС – объекты основных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Измерение эмоций в информационных системах 

 

Рисунок А.1. Измерение настроений в новостях компаний 

Источник: составлено автором в системе Блумберг 
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Рисунок А.2. Новостная карта эмоций по российской публичной 

компании «Магнит» 

Источник: составлено автором в системе Блумберг 
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Рисунок А.3. Анализ тональности в текстах новостей программы 

Скан Спарк Интерфакс 

Источник: составлено автором в системе Блумберг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Создание психофинансового индекса 

 

Рисунок Б.1. Определение предпочтений направлений инвестирования 

Источник: составлено автором 
 

 

Рисунок Б.2. Определение предпочтений направлений инвестирования 

Источник: составлено автором 



382 

 

Рисунок Б.3. Определение предпочтений направлений инвестирования 

после кризиса (март 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.4. Определение предпочтений направлений инвестирования 

после кризиса (октябрь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.5. Определение предпочтений направлений инвестирования 

после кризиса (сентябрь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.6. Определение предпочтений направлений инвестирования 

после кризиса (июнь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.7. Определение предпочтений направлений инвестирования 

после кризиса (июнь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.8. Определение предпочтений по форме финансового актива 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.9. Определение остаточного срока впечатлений январь 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.10. Определение остаточного срока впечатлений во время кризиса 

(март 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.11. Определение остаточного срока впечатлений через 

10 дней после начала кризиса 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.12. Определение остаточного срока впечатлений во время карантина 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.14. Определение временного интервала действия эмоционального 

впечатления при замере настроений: ущерб респонденту 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок Б.15. Определение временного интервала действия эмоционального 

впечатления при замере настроений: ущерб от респондента 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.16. Ежедневные замеры эмоций накануне нового 2021 года 

(31 декабря 2020) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.17. Ежедневные замеры эмоций в разгар пандемийного карантина 

(апрель 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.18. Ежедневные замеры эмоций во время американских выборов 

(ноябрь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.19. Ежедневные замеры эмоций в день обсуждения новых санкций 

против нашей страны (сентябрь 2020 года) 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.20. Ежедневные замеры эмоций в обычный день 

Источник: составлено автором 

 



399 

 

Рисунок Б.21. Ежедневные замеры эмоций прожитого дня в день голосования 

по конституции  

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.22. Ежедневные замеры эмоций прожитого дня: разгар ковидных 

заболеваний, карантин и обучение онлайн 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.23. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: будет кризис или нет 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.24. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: будет ли война 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.25. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: будет … 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.26. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: 

доверие собственным знаниям и авторитетным мнениям 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.27. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: 

доверие собственным знаниям и авторитетным мнениям 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.28. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: доверие собственным знаниям и 

авторитетным мнениям 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.28. Ежедневные замеры эмоций текущего дня при выяснении 

отношения к текущим финансовым проблемам: на следующий день после краха 

российского финансового рынка после 10 марта 2020 года – финансовый кризис 

2020 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.29. Получение информации для эмоциональной разметки новостей на 

каждый день из прошлого 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок Б.30. Сервис Яндекс Толока для подготовки материалов для машинного 

обучения 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.31. Меню для обработки данных для машинного обучения 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок Б.32. Отрицательные моменты сервиса Яндекс Толока 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.33. Скрипт кода для реализации машинного обучения на размеченных 

по шкале эмоций текстам 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.34. Скрипт кода для реализации машинного обучения на 

размеченных по шкале эмоций текстам: использование классификатора 

Источник: составлено авторо 
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Рисунок Б.35. Выгрузка с ресурса с данными с наличной валютой в ретроспективе 

Источник: составлено автором 

 



413 

 

Рисунок Б.36. Сканирование страха российских финансистов от коронавируса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.37. Сканирование страха российских финансистов от коронавируса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.38. Сканирование страха российских финансистов от коронавируса 

Источник: составлено автором 



416 

 

 

Рисунок Б.38. Сканирование страха от коронавируса: измерение склонности к 

накоплениям  

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.39. Намерения вложить денежные средства до 100000 рублей в 

благополучном, докризисном декабре 2019 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.40. Намерения вложить денежные средства до 100000 рублей в момент 

развертки кризиса, на следующий день после краха нацвалюты в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.41. Намерения вложить денежные средства до 100000 рублей в разгар 

карантина в мае 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.42. Намерения вложить денежные средства до 100000 рублей в после 

завершения карантина 11 июня 2020 года – 17 июня 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.43. Намерения вложить денежные средства до 100000 рублей  через 10 

дней после завершения жесткого карантина в июне 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.44. Эмоциональная оценка намерений вложить денежные средства до 

100000 рублей на слухах о второй волне коронавируса в июле 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.45. Эмоциональная оценка намерений вложить денежные средства до 

100000 рублей в благополучном начале октября 2020 года, после восстановления 

курса нацвалюты и снятия всех карантинных ограничений 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.46 – Предпочтение видов валютных сбережений 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.47. Изменения предпочтений валютных сбережений 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.48. Оценка необходимости валютных сбережений в ноябре 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Б.49. Оценка необходимости валютных сбережений в октябре 2020 года 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Измерение эмоционального отношения к стоимости с помощью применения 

инструментов поведенческих финансов. 

 

 

Рисунок В.1. Опрос на фрейминг в декабре 2019: оценка получения финансовой 

выгоды респондентом 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.2. Опрос на фрейминг в марте 2020: оценка получения финансовой 

выгоды респондентом 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.3. Опрос на фрейминг в октябре 2020: оценка получения финансовой 

выгоды респондентом 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.4. Опрос на фрейминг в сентябре 2019: оценка склонности к будущим 

финансовым расходам респондентов 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.5. Опрос на фрейминг в разгар финансового кризиса, марте 2020: 

оценка склонности к будущим финансовым расходам респондентов на своих 

родителей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.6. Опрос на фрейминг после первой волны пандемии, в октябре 020 

года: оценка склонности к будущим финансовым расходам респондентов на своих 

родителей 

Источник: составлено автором 

 



434 

 

Рисунок В.7. Опрос на фрейминг в благополучном 2019 году: оценка склонности 

к будущим финансовым расходам респондентов на своих детей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.8. Опрос на фрейминг в разгар финансового кризиса, в марте 2020: 

оценка склонности к будущим финансовым расходам респондентов на своих 

детей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.9. Опрос на фрейминг во время пандемического кризиса, в мае 2020: 

оценка склонности к будущим финансовым расходам респондентов на своих 

детей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.10. Опрос на фрейминг после первой волны пандемического кризиса, в 

октябре 2020: оценка склонности к будущим финансовым расходам респондентов 

на своих детей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.11. Опрос на фрейминг после первой волны пандемического кризиса, в 

конце октябре 2020: оценка склонности к будущим финансовым расходам 

респондентов на своих детей 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.12. Опрос на фрейминг при пожертвованиях в спокойный 2019 год 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.13. Опрос на фрейминг при пожертвованиях в разгар финансового 

кризиса, в марте 2020 года  

Источник: составлено автором 

 



441 

 

Рисунок В.14. Опрос на фрейминг при пожертвованиях в ноябре 2020 года при 

развертывании второй пандемической волны 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.15. Опрос на фрейминг при пожертвованиях в разгар первой 

пандемической волны, во время карантина, когда нельзя было выходить на 

большое расстояние (500 м от дома) без QR пропуска 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.16. Исследование будущих ожиданий зарплаты в сентябре 2019 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.17. Исследование будущих ожиданий зарплаты в ноябре 2019 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.18. Исследование будущих ожиданий зарплаты в пик финансового 

кризиса март 2020 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.19. Исследование будущих ожиданий зарплаты после первой волны 

пандемии перед второй волной в ноябре 2020 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.20. Исследование будущих ожиданий зарплаты во время второй волны 

пандемии до укрепления новых инфляционных ожиданий в декабре 2020 г. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.21. Фрейминг при будущих заимствованиях близким – в феврале, до 

кризиса марта 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.21. Фрейминг при будущих заимствованиях близким – в марте, в 

разгар кризиса 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.22. Фрейминг при будущих заимствованиях близким – в мае 2020 года, 

до снятия карантина, в разгар карантина и его продления 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.23. Фрейминг при будущих заимствованиях близким – в октябре 2020 

года, новое падение нацвалюты после ее краткосрочного укрепления 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.24. Фрейминг при будущих заимствованиях близким – в ноябре 2020 

года, перед Черной Пятницей и формированием новых завышенных 

инфляционных ожиданий 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.25. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих пенсионных 

накоплениях – в благополучном ноябре 2019 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.26. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих пенсионных 

накоплениях – в разгар кризиса, в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.27.Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих пенсионных 

накоплениях – в ноябре 2020 года, до Черной Пятницы 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.28. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих кредитах до 

кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.29. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих кредитах в 

разгар кризиса, в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.30. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих кредитах в 

разгар карантина, перед очередным продлением, страхи от новой болезни, 

эксперименты с методикой лечения и отсутствие специальных препаратов для 

лечения вирусной болезни в мае 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.31. Фрейминг и эвристика самоуверенности при будущих кредитах 

перед инфляционными ожиданиями конца 2020 года, в начале ноября 2020 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.32. Фрейминг при заимствовании в иностранной валюте – на третий 

день после начала финансово-пандемического кризиса в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.33. Фрейминг при заимствовании в иностранной валюте – после краха 

и начавшегося восстановления национальной валюты 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.34. Фрейминг при заимствовании в иностранной валюте – на третий 

день после начала финансово-пандемического кризиса октябрь 2020 года – новый 

рост курса инвалюты 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.35. Фрейминг при одалживании в иностранной валюте – укрепление 

национальной валюты в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.36. Фрейминг при одалживании в иностранной валюте – укрепление 

национальной валюты в июне 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.37. Фрейминг при одалживании в иностранной валюте в октябре 2020 

года, ухудшение курса национальной валюты 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.38. Фрейминг при одалживании в нацвалюте в разгар кризиса 2020 

года, в марте 2020 года, крах курса нацвалюты 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.39. Фрейминг при одалживании в нацвалюте в октябре 2020 года, 

после укрепления нацвалюты, до сильного снижения ставок по рублевым 

депозитам 

Источник: составлено автором 



468 

 

Рисунок В.40. Фрейминг, якорение и эвристика доступности при планировании 

будущих процентов по депозитам. Текущая на дату опроса в декабре 2019 года 

максимальная доходность в первоклассном банке – 6,5% годовых, в Сбере – 4,5% 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.41. Фрейминг, якорение и эвристика доступности при планировании 

будущих процентов по депозитам. Текущая на дату опроса, в разгар финансового 

кризиса, в марте 2020 года максимальная доходность в первоклассном банке – 

6,25% годовых, в Сбере – 3,5% 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.42. Якорение и фрейминг при эмоциональной оценке потребительского 

кредита в марте 2020 года: якорь – 12,5% годовых по кредиту 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.42. Якорение и фрейминг при эмоциональной оценке потребительского 

кредита в марте 2020 года: якорь – 7,5% годовых по кредиту 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.43. Якорение и фрейминг при эмоциональной оценке потребительского 

кредита в июне 2020 года, якорь – 12,9% годовых по кредиту 

Источник: составлено автором 

 

 

 



473 

 

Рисунок В.44. Фрейминг при заимствовании рублей у знакомых. Март 2020 г. 

Разгар кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.45. Фрейминг инфляционных ожиданий. Опрос проведен до 

формирования новых, завышенных инфляционных ожиданий после финансово-

пандемического кризиса 2020 года. Для заинтересованности в участии в опросе 

вставлено видео 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.46. Фрейминг зарплатных ожиданий. Опрос проведен до 

формирования новых, завышенных инфляционных ожиданий 

Источник: составлено автором 
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Таблица В.1 – Обработка результатов опросов по инфляционным ожиданиям 

относительно выгоды и как неизбежного брения  

 

Я считаю, что моя зарплата 

ежегодно должна 

индексироваться 

(из-за обесценения) на 

Приемлемый для меня 

уровень инфляции – это  … 

Среднее 0,0675 0,01 

Стандартная 

ошибка 
0,00635 6,71856E-19 

Медиана 0,05 0,01 

Мода 0,05 0,01 

Стандартное 

отклонение 
0,049184 5,24736E-18 

Дисперсия 

выборки 
0,002419 2,75348E-35 

Эксцесс 0,551491 -2,068965517 

Асимметрично

сть 
1,407701 -1,025388709 

Интервал 0,16 0 

Минимум 0,01 0,01 

Максимум 0,17 0,01 

Сумма 4,05 0,61 

Счет 60 61 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.47. Исследование по использованию наличных респондентами 

опросов, до кризиса марта 2020 года: размер наличных денег в наличии 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.48. Мониторинг отношения к наличным деньгам в разгар финансово-

пандемического кризиса, 25 марта 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.49. Мониторинг отношения к наличным деньгам в октябре 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.50. Мониторинг отношения к наличным деньгам в декабре 2020 года 

Источник: составлено автором 

 

 



481 

 

Рисунок В.51. Эксперименты по выявлению действия проклятия победителя при 

игре с наличными деньгами в аудитории 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.52. Эксперименты по выявлению действия проклятия победителя при 

аукционной продаже 25 рублевой царской купюры 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.53. Исследование когнитивного диссонанса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.54. Исследование эвристики репрезентативности в 2019 году 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок В.55. Исследование эвристики репрезентативности в 2020 году 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.56. Опросы по теме эвристики репрезентативности – часть 1 

эксперимента «регрессия к среднему» 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.57. Опросы по теме эвристики репрезентативности – часть 2 

эксперимента «регрессия к среднему» 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.58. Опросы по теме эвристики доступности подтверждение 

теоретических основ эвристики репрезентативности современными 

респондентами 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.59. Опросы по теме эвристики доступности подтверждение 

теоретических основ эвристики репрезентативности современными 

респондентами – усиление предыдущего эксперимента 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.60. Теоретические основы эвристики доступности в современных 

исследованиях – опросы по выявлению искажений формул комбинаторики при 

оценке явлений на практике: 2 члена комиссии из 10 человек 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок В.61. Теоретические основы эвристики доступности в современных 

исследованиях – опросы по выявлению искажений формул комбинаторики при 

оценке явлений на практике: 5 членов комиссии из 10 человек 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.62. Теоретические основы эвристики доступности в современных 

исследованиях – опросы по выявлению искажений формул комбинаторики при 

оценке явлений на практике: 8 членов комиссии из 10 человек 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок В.63. Проявление эвристики доступности на рынке предметов искусства 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.64. Анализ предпочтений россиян по американскому президенту на 

выборах 2020 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.65. Влияние президентской гонки в США на рынки 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.66. Выявление отношения респондентов к разным американским 

кандидатам в президенты 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.67. Исследование действия эвристик в ходе американских выборов 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.68. Исследование действия эвристики доступности в ходе 

американских выборов 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.69. Опрос 20 октября с видео, в котором рассказывается о лидерстве 

Байдена в опросах и о том, что им никто не доверяет 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.70. Опрос 27 октября с безусловным утверждением о лидерстве 

Байдена в опросах 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.71. Исследование действия эвристики 28 октября доступности в ходе 

американских выборов 2020: вброс в пользу Трампа 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.72. Действие эвристики доступности при оценке вероятности наличия 

фальсификаций на американских выборах 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.73. Результаты опросов о необходимых накоплениях по итогам первого 

месяца с начала финансово-пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.74. Результаты опросов о необходимых накоплениях по итогам 

третьего месяца с начала финансово-пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.75. Результаты опросов о необходимых накоплениях по итогам 

восьмого с начала финансово-пандемического кризиса месяца октября в начале 

ноября 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.76. Результаты опросов по итогам последнего спокойного перед 

финансово-пандемическим кризисом месяца: февраля 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.77. Результаты опросов по итогам последнего спокойного перед 

финансово-пандемическим кризисом месяца: уточнение вопроса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.78. Результаты третьего опроса о накоплениях за предкризисный месяц 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.79. Результаты опросов по итогам второго месяца финансово-

пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.80. Результаты опросов по итогам третьего месяца финансово-

пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.81. Результаты опросов по итогам четвертого месяца финансово-

пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.82. Результаты опросов по итогам пятого месяца финансово-

пандемического кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.83 – Результаты опросов по накоплениям за октябрь 2020 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.84. Результаты опросов по накоплениям за ноябрь 2020 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.85. Результаты опросов по накоплениям за декабрь 2020 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.86. Результаты опросов по накоплениям за январь 2021 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.87. Обоснование отсутствия опросов по накоплениям за август – 

сентябрь 2020 года: опрос по отпуску респондентов 

Источник: составлено автором 
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Таблица В.2 – Обработка результатов опросов по эвристике доступности «Чтобы 

пережить кризис, мне нужны денежные накопления в размере …», количество 

голосов. 

Дата опроса  22.03.2020 27.05.2020 02.11.2020 

 Психофинансовый индекс/Сумма 

накоплений (среднее), руб.  -3 -3 1 

           20 000,00  5 0 0 

           25 000,00  3 2 1 

           65 000,00  6 7 2 

        150 000,00  12 5 3 

        250 000,00  9 4 1 

        350 000,00  2 4 4 

        450 000,00  3 4 6 

        625 000,00  3 1 4 

        875 000,00  2 2 2 

     1 000 000,00  13 10 3 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица В.3 – Статистическая обработка результатов опросов по накоплениям в 

кризис 

 22.03.2020 27.05.2020 02.11.2020 

Среднее 401551,72 457179,49 469423,08 

Стандартная 

ошибка 49391,98 60718,20 58289,94 

Медиана 250000 350000 450000 

Мода 1000000 1000000 450000 

Стандартное 

отклонение 376158,10 379185,06 297221,56 

Дисперсия 

выборки 1,415E+11 1,43781E+11 8,8341E+10 

Эксцесс -1,147 838 

-

1,436799357 -0,6519795 

Асимметричность 0,731633 0,499082231 0,43126764 

Интервал 980000 975000 975000 

Минимум 20000 25000 25000 

Максимум 1000000 1000000 1000000 

Сумма 23290000 17830000 12205000 

Счет 58 39 26 

Источник: составлено автором. 
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Таблица В.4 – Обработка результатов опросов по фактическим накоплениям до 

наступления кризиса 9 марта 2020 года и в самый месяц кризиса. 

Месяц, 

предшеству

ющий 

опросам  

за 

февраль 

за 

февраль 

за 

февраль 

за 

февраль 

за 

февраль 

и первую 

неделю 

марта 

за 

февраль 

и первую 

неделю 

марта за март за март 

 Дата 

опроса 

24.02.2

020 

24.02.

2020 

25.02.

2020 

25.02.

2020 

20.03.2

020 

20.03.2

020 

16.04.

2020 

16.04.

2020 

 
Психофинан

совый 

индекс/сумм

а 

накоплений 

– средняя из 

опроса, руб.  2 2 2 2 2 2 -3 -3 

       1 

000,00  10 21% 8 21% 12 32% 5 22% 

       2 

000,00  6 13% 5 13% 4 11% 2 9% 

       4 

000,00  5 11% 7 18% 1 3% 4 17% 

       6 

250,00  2 4% 1 3% 2 5% 1 4% 

       8 

750,00  2 4% 2 5% 2 5%   0% 

     12 

500,00  0 0% 3 8% 3 8% 2 9% 

     17 

500,00  0 0% 1 3% 2 5%   0% 

     22 

500,00  7 15% 3 8% 2 5%   0% 

      27 

500,00  3 6% 1 3% 1 3% 4 17% 

      30 

000,00  12 26% 8 21% 8 22% 5 22% 

  47 100% 39 100% 37 100% 23 100% 

среднее   

   14 

297,87    

   11 

788,46    

   11 

864,86    

13 

750,00  

медиана   
    6 

250,00    
    4 

000,00    
        4 

000,00    
  6 

250,00  

мода   
  30 

000,00    
  30 

000,00    
      30 

000,00    
 30 

000,00  

Источник: составлено автором. 
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Таблица В.5 – Обработка результатов опросов по фактическим накоплениям за 

апрель и май 2020 года. 

Месяц, 

предшествующ

ий опросам /  

Дата 

опроса   за апрель за апрель за май за май 

от до 

средне

е 

12.05.202

0 

12.05.202

0 

09.06.202

0 

09.06.202

0 

Сумма 

накоплений в 

опросе 

Сумма 

накоплени

й в опросе 

Сумма 

– в 

расче

т -3   -2   

0 0 0 19 39% 18 37% 

 

1000 1000 1000 1 2% 0 0% 

 

1000 3000 2000 0 0% 1 2% 

 

3000 5000 4000 3 6% 2 4% 

 

5000 7500 6250 1 2% 0 0% 

 

7500 10000 8750 1 2% 0 0% 

 

10000 15000 12500 0 0% 3 6% 

 

15000 25000 22500 2 4% 2 4% 

 

25000 30000 27500 2 4% 2 4% 

 

30000   30000 20 41% 21 43% 

  

     49 100% 49 100% 
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Месяц, 

предшествующ

ий опросам /  

Дата 

опроса   за апрель за апрель за май за май 

от до 

средне

е 

12.05.202

0 

12.05.202

0 

09.06.202

0 

09.06.202

0 

Сумма 

накоплений в 

опросе 

Сумма 

накоплени

й в опросе 

Сумма 

– в 

расче

т -3   -2   

    среднее   

  

14857,14    

  

15867,35  

    медиана   
    

6250,00    
  

12500,00  

    мода   

  

30000,00    

  

30000,00  

 

Источник: составлено автором. 



 

5
1

9
 

Таблица В.6. – Фактические накопления с июня 2020 года по январь 2021 года 

Месяц, 

предшеству

ющий 

опросам /      

за 

июнь 

за 

июнь 

за 

октяб

рь 

за 

октяб

рь       

за 

ноябр

ь 

за 

ноя

брь 

за 

дека

брь 

за 

дека

брь 

за 

янва

рь 

за 

январ

ь 

от до 

средне

е 

12.07.

2020 

12.07.

2020 

26.10.

2020 

26.10.

2020 от до 

сре

дне

е 

22.11.

2020 

22.1

1.20

20 

12.12

.2020 

12.12

.2020 

23.01

.2020 

23.01.

2020 

Сумма 

накоплений 

в опросе 

Сум

ма 

нак

опл

ени

й в 

опр

осе 

Сумма 

– в 

расчет -2 -2 2 2 

Сумм

а 

накоп

лений 

в 

опрос

е 

Сум

ма 

нак

опл

ени

й в 

опр

осе 

Сум

ма 

– в 

рас

чет 1 1 -1 -1 -2 -2 

0,00  0,00  0,00  11 41% 14 35%   0,00 0,00 17 

49

% 7 23% 5 22% 

  

5 

000,

00  

5 

000,00  0 0% 5 13%   

5 

000,

00 

5 

000,

00 6 

17

% 3 10% 3 13% 

5 000,00  

10 

000,

00  

7 

500,00  0 0% 2 5% 

5 

000,00 

10 

000,

00 

7 

500,

00 3 9% 6 19% 6 26% 

Месяц,     за за за за       за за за за за за 



 

5
2

0
 

предшеству

ющий 

опросам /  

июнь июнь октяб

рь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

ноя

брь 

дека

брь 

дека

брь 

янва

рь 

январ

ь 

10 000,00  

15 

000,

00  

12 

500,00  1 4% 3 8% 

10 

000,00 

15 

000,

00 

12 

500,

00 2 6% 2 6% 1 4% 

15 000,00  

25 

000,

00  

20 

000,00  1 4% 3 8% 

15 

000,00 

25 

000,

00 

20 

000,

00 1 3% 4 13% 1 4% 

25 000,00  

30 

000,

00  

27 

500,00  2 7% 5 13% 

25 

000,00 

30 

000,

00 

27 

500,

00 2 6% 4 13% 1 4% 

30 000,00  

40 

000,

00  

35 

000,00  1 4% 0 0% 

30 

000,00 

40 

000,

00 

35 

000,

00 3 9% 3 10% 1 4% 

40 000,00  

50 

000,

00  

45 

000,00  2 7% 2 5% 

40 

000,00 

50 

000,

00 

45 

000,

00   0%   0% 1 4% 

50 000,00  

70 

000,

00  

60 

000,00  3 11% 0 0% 

50 

000,00 

70 

000,

00 

60 

000,

00   0%   0% 2 9% 

  

70 

000,

00  

70 

000,00  6 22% 6 15%   

70 

000,

00 

70 

000,

00 1 3% 2 6% 2 9% 

      27 100% 40 100%       35 

100

% 31 

100

% 23 100% 

Месяц,     за за за за       за за за за за за 



 

5
2

1
 

предшеству

ющий 

опросам /  

июнь июнь октяб

рь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

ноя

брь 

дека

брь 

дека

брь 

янва

рь 

январ

ь 

        

30092,

59    

19625,

00          

937,

14    
16774

,19    

20 

000,00  

        
20 

000,00    
7 

500,00          

5 

000,

00    

7 

500,0

0    
7 

500,00  

        0,00    0,00          0,00    

7 

500,0

0    0,00  

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.88. Аукцион по продаже 500 рублевой купюры осенью 2018 года 

Источник: составлено автором 

 

 

 

 



523 

 

Рисунок В.89. Аукцион по продаже 500 рублевой купюры осенью 2019 года 

Источник: составлено автором. 

Таблица В.7 – Результаты аукционов по продаже купюры 

Дата 

Номинал 

купюры 

Предпоследняя 

ставка 

Последняя 

ставка 

Во 

сколько 

раз ставка 

превышает 

сумму 

лота 

Превышение 

последней 

ставки над 

предпоследней, 

% 

октябрь 

2018 года 500 7777 8888 18 14% 

октябрь 

2019 года 500 6500 6700 13 3% 

октябрь 

2020 года 500 5000 5100 10 2% 

октябрь 

2020 года 200 2000 2050 10 3% 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.90. Начальный опрос без якорения 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.91. Опрос с якорением вверх 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.92. Опрос с якорением вниз 

Источник: составлено автором. 

Таблица В.8. – Анализ опросов по якорению: доля обработанных данных в 

процентах  

  

Начальный 

опрос Якорь вверх Якорь вниз 

Якорь отсутствует от 30 до 75 от 0,15 до 1,79 

Среднее 

               

12,31          54,63            1,04  

Медиана 10 55 1,18 

Мода 15 50 0,15 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.93. Опрос по выявлению эвристики самоуверенности при намерениях 

жениться 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.94. Эвристика самоуверенности галеристов 

Источник: составлено автором. 

 

Рисунок В.95. Каналы продаж галерей – фон опроса 

Источник: составлено автором 
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Таблица В.9. Анализ опросов галеристов по выявлению диапазонов действия 

эвристики самоуверенности 

Прогноз по изменению продаж галерей в 

2020 году, % 

  

  

у моей 

галереи 

у моих 

конкурентов 

у всех 

галерей 

в моей 

стране 

Переоценка 

собственных 

возможностей 

по сравнению 

с 

конкурентами 

Переоценка 

собственных 

возможностей 

по сравнению 

со всей 

страной 

Продажи 

увеличатся 21 13 12 62% 75% 

Продажи 

останутся 

на 

прежнем 

уровне 26 22 23 18% 13% 

Продажи 

снизятся  53 65 65 18% 23% 

Прогноз по изменению продаж галерей в 

2021 году, % 

  

  

у моей 

галереи 

у моих 

конкурентов 

у всех 

галерей 

в моей 

стране 

Переоценка 

собственных 

возможностей 

по сравнению 

с 

конкурентами 

Переоценка 

собственных 

возможностей 

по сравнению 

со всей 

страной 

Продажи 

увеличатся 45 34 36 32% 25% 

Продажи 

останутся 

на 

прежнем 

уровне 32 33 30 -3% 7% 

Продажи 

снизятся  23 33 34 30% 48% 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок В.96.Тестирование поведенческих моделей оценки активов – 

производитель вакцины 

Источник: составлено автором 
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Рисунок В.97. Тестирование поведенческих моделей оценки активов 

Источник: составлено автором. 

 



532 

 Таблица В.10. – Классификация поведенческих моделей оценки активов 

ТИП МОДЕЛИ НАЗВАНИЕ АВТОРЫ 

ГОД 

ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

  

GBM — 

generalized 

Behavioral 

Model         

описывает 

универсальный подход, 

который можно 

применить к широкому 

диапазону явлений, 

имеющих место на 

рынке 

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Модель 

сентиментально

го инвестора 

Барберис 

Шлейфер и 

Вишни 1998       

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

первый тип 

поведения  в 

рамках модели       

Когнитивный 

консерватизм, «Эвристика 

«теории сожаления» 

Инвесторы убеждены, 

что прибыльность 

каждой компании имеет 

тенденцию колебаться 

вокруг некоторого 

среднего значения.  

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

второй тип 

поведения в 

рамках модели       

Эвристика 

репрезентативности 

Инвесторы, уделяют 

большое внимание 

самым последним 

результатам и 

избыточно 

экстраполируют их на 

будущее.  
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ТИП МОДЕЛИ НАЗВАНИЕ АВТОРЫ 

ГОД 

ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Продолжение 

модели 

сентиментально

го инвестора 

Барберис и др. 

(Barberis et al.)  1998 

Примеры как 

разворотов 

долгосрочного 

тренда, так и 

сохранения 

аномальных 

доходностей в 

течении 

длительного 

времени при 

дроблении акций, 

изменении 

дивидендной 

политики, 

обратном выкупе 

акций. 

Предложенные 

паттерны 

поведения 

инвесторов не 

способны 

объяснить эти 

явления. Такие же 

Предполагается 

однородность 

инвесторов, это значит, 

что в любой момент 

времени все они 

думают одинаково.  

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. Ошибки калибровки. 

Модель предполагает, 

что инвесторов можно 

поделить на две 

категории: 

информированные и 

недостаточно 

информированные.  

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Модель Хонга 

и Стейна 

Хонг и Стейн 

(Hong and 

Stein) 1999 

Приемлема для 

объяснения 

краткосрочного 

продолжения 

трендов и 

долгосрочных 

разворотов.   

Рынок состоит из 

инвесторов дух 

категорий: (1) 

сторонников 

фундаментального 
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ТИП МОДЕЛИ НАЗВАНИЕ АВТОРЫ 

ГОД 

ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Однако 

долгосрочный 

сдвиг после 

объявления 

новости в 

некоторых случаях 

трудно объяснить 

и при помощи этой 

модели.  

анализа, скрупулёзно 

следящих 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. 

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ  

Модели сдвига 

отношения к 

риску 

Барберис, 

Хуанг и Сантос 

(Barberis, 

Huang, and 

Santos)  2001 

Эта модель не 

касалась 

напрямую случаев 

недостаточной 

реакции рынка. 

Недостаточная 

реакция на 

фундаментальные 

сигналы может 

сохраняться в 

течение короткого 

времени 

вследствие, 

например, эффекта 

диспозиции. 

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. В-

третьих, люди 

отличаются меньшим 

неприятием риска, 

получив перед этим 
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ТИП МОДЕЛИ НАЗВАНИЕ АВТОРЫ 

ГОД 

ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

прибыль, и большим 

неприятием риска после 

потерь. 

МОДЕЛИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ  

Модель 

ошибочного 

восприятия 

вероятности 

Дэси и Зилонка 

(Dacey and 

Zielonka) 2008 

Для целей 

построения 

модели 

сделаноупрощение

, которое не 

принимает во 

внимание 

многовариантност

ь сценариев 

движения цен. Она 

не учитывает ни 

ситуацию, когда 

может произойти 

сильный рост цены 

с низкой 

вероятностью, ни 

небольшое 

снижение цены с 

высокой 

вероятностью. Эта 

модель не 

позволяет 

рассчитать 

критические 

значения 

вероятности, 

присвоенные 

будущему 

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 перспектив. 
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ТИП МОДЕЛИ НАЗВАНИЕ АВТОРЫ 

ГОД 

ИЗДАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
направлению 

изменения цены, 

которые 

определяют, 

продолжит 

инвестор 

удерживать 

позицию после 

последнего 

изменения цены. 

Непосредственно 

применить модель 

к краткосрочному 

сохранению и 

долгосрочным 

разворотам тренда 

доходности 

невозможно.  

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  

Модель фокусируется 

на отклонениях от 

значений 

фундаментальной 

стоимости и связывает 

их с психологическими 

факторами.  

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Свидетельства неэффективности гипотезы об эффективности рынков 

 

 

Рисунок Г.1. Проведение психологического эксперимента с деньгами на 

выявление эмоционально-стоимостных поправок при действии эвристики 

избыточной реакции: аудиторная форма с использованием доски в 2019 году 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.2. Проведение психологического эксперимента с деньгами на 

выявление эмоционально-стоимостных поправок при действии эвристики 

избыточной реакции: в аудитории с разноцветными пластмассовыми крышечками 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.3. Исследование действия эвристики избыточной реакции в 

поведенческих финансах – онлайн опрос в аудитории: ноябрь 2019 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.4. Исследование действия эвристики избыточной реакции в 

поведенческих финансах – онлайн опрос в аудитории: 02.09.20. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.5. Исследование действия эвристики избыточной реакции в 

поведенческих финансах – онлайн опрос в аудитории: 12.09.20. 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок Г.6. Исследование действия эвристики избыточной реакции в 

поведенческих финансах – онлайн опрос в аудитории: 08.02.20. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.7. Исследование действия эвристики избыточной реакции в 

поведенческих финансах – онлайн опрос в аудитории: 30.10.19. 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.8. Исследование расходов за месяц 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Г.9. Исследование намерений по расходам на предстоящий день 

Источник: составлено автором 
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Таблица Г.1 – Анализ результатов опросов по выявлению действия эвристики избыточной реакции в поведенческих 

финансах 

Дата 

опроса 

Пси

хоф

ина

нсо

вый 

инд

екс 

Первый 

лот – 

сумма 

Первый 

лот – 

дата 

получен

ия 

выигры

ша 

Второ

й лот – 

сумма 

Второй 

лот – дата 

получени

я 

выигрыш

а 

Доходн

ость 

первого 

лота, % 

годовы

х 

Доходн

ость 

второг

о лота, 

% 

годовы

х 

Количес

тво 

выбравш

их 

первый 

лот 

Доля 

выбрав

ших 

первый 

лот 

Количес

тво 

выбравш

их 

второй 

лот 

Доля 

выбра

вших 

второ

й лот 

Потери 

доходно

сти при 

выборе 

первого 

лота, % 

годовых 

 

09.02.20

17 

3 

             

1 073,97  10.05.2017  1 222,27  01.06.2017 30% 45% 17 59% 12 41% 15% 

 

 

19.09.20

18 

3 

              

1 010,74  14.11.2018  1 059,75  15.01.2019 7% 15% 7 70% 3 30% 8% 

 

 

22.11.20

19 

3 

              

1 025,00  28.12.2019  1 064,00  28.01.2020 25% 35% 16 80% 4 20% 10% 

 

 

 

 

02.09.20

20 

3 

              

1 005,37  30.09.2020 1 029,33  30.10.2020 7% 15% 6 55% 5 45% 8% 

Дата 
Пси Первый 

лот – 

Первый 

лот – дата 

Второй 

лот – 

Второй лот 

– дата Доходн Доходн Количес Доля Количес Доля Потери 



546 

опроса хоф

ина

нсо

вый 

инд

екс 

сумма получения 

выигрыша 

сумма получения 

выигрыша 
ость 

первого 

лота, % 

годовы

х 

ость 

второг

о лота, 

% 

годовы

х 

тво 

выбравш

их 

первый 

лот 

выбрав

ших 

первый 

лот 

тво 

выбравш

их 

второй 

лот 

выбра

вших 

второ

й лот 

доходно

сти при 

выборе 

первого 

лота, % 

годовых 

 

 

12.09.20

20 

3 

              

1 014,38  26.11.2020 1 058,15  26.12.2020 7% 15% 36 78% 10 22% 8% 

 

08.02.20

20 

3 

              

1 010,00  18.03.2020 1 020,00  18.04.2020 9% 10% 37 77% 11 23% 1% 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Применение Теории Перспектив на российском рынке слияний и 

поглощений 

Таблица Д.1 - Показатели значений функции стоимости верхней части графика 

Теории перспектив 

Ось абсцисс Ось ординат 

2,40% 384 195,69 

3,10% 1 516 163,15 

0,60% 3 491 197,85 

15,11% 33 903,74 

13,44% 78 182,03 

11,40% 46 904,56 

37,30% 70 390,53 

10,05% 129 970,71 

26,52% 166 146,52 

2,26% 38 134,81 

11,53% 198 031,12 

3,91% 77 714,80 

18,00% 38 717,32 

9,00% 38 095,54 

10,15% 157 830,12 

7,81% 605 433,42 

 

Источник: расчеты автора. [33] 
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Рисунок Д.1. Верхняя часть функции стоимости 

Источник: расчеты автора. [33] 

Таблица Д.2 - Показатели для построения нижней части графика функции 

стоимости 

Значения оси 

абсцисс 

Значения оси 

ординат 

–23% –2 904 721,03 

–97% –109 529,37 

–141% –131 171,10 

–25% –665 630,93 

–78% –58 714,32 

–77% –30 963,34 

–127% –64 315,75 

–32% –85 593,79 

–23% –161 792,97 

–56% –31 969,85 

–80% –29 466,14 

–87% –5 483,27 

–80% –15 914,86 

–26% –1 313 894,25 

–25% –149 620,24 

–28% –729 625,39 

–70% –69 731,04 

 -

 500 000.00

 1 000 000.00

 1 500 000.00

 2 000 000.00

 2 500 000.00

 3 000 000.00

 3 500 000.00

 4 000 000.00

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Верхняя часть графика функции 
стоимости 



549 

–18% –75 204,07 

–13% –52 607,89 

–14% –46 107,36 

–5% –31 626,04 

–5% –59 067,37 

–108% –82 485,72 

–34% –261 523,56 

–105% –5 338,86 

–16% –48 242,27 

–119% –65 780,20 

–35% –182 672,26 

–56% –83 069,53 

–104% –145 444,33 

–63% –280 412,70 

–73% –3 073 836,02 

–18% –67 930,73 

–29% –117 236,24 

0% –659 344,09 

–3% –15 228 873,52 

–70% –695 258,26 

–88% –512 068,85 

–95% –37 217,45 

–30% –56 873,06 

–39% –342 237,64 

–17% –102 511,27 

–14% –326 823,56 

–9% –516 852,22 

–14% –2 985 633,05 

–36% –286 598,91 

–32% –366 696,12 

–33% –358 205,15 

Источник: расчеты автора. [33] 
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Рисунок Д.2. Нижняя часть функции стоимости 

Источник: расчеты автора. [33] 
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Рисунок Д.3. Эмпирический по сравнению с теоретическим графики функции 

полезности  

Источник: исследования автора [33] 
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Рисунок Д.4 – Описание типичного объекта эмоционально-стоимостного 

исследования с сайта по продаже бизнеса 

Источник: составлено автором по данным из открытых источников в интернете 
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Таблица Д.3 – Расчет ставки дисконтирования для стоимостной оценки объекта 

оценки с рисунка Д.4.  

Компонента 

ставки 

дисконтирования Значение  

Безрисковая 

ставка 6,61% 

Премия за риск 5% 

Премия за 

размер 11% 

Бэта 1,5 

Премия за 

специфический 

риск 2% 

CAPM в год 27,11% 

CAPM в месяц 2,26% 

Источник: расчеты автора.  

 

 

Рисунок Д.5. Пример расчета специфической премии за риск компании 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Д.6. Расчет стоимости собственного капитала 

Источник: расчеты автора 

 

Рисунок Д.7. Поправка позитивных эмоций 

Источник: расчеты автора, [33] 

 

 

1 2 3 4 5 ПП

Выручка 36 000 000,00                  37 080 000,00          38 192 400,00          39 338 172,00          40 518 317,16          

Себестоимость 28 500 000,00                  29 355 000,00          30 235 650,00          31 142 719,50          32 077 001,09          

в т.ч.

аренда 1 440 000,00                    1 483 200,00            1 527 696,00            1 573 526,88            1 620 732,69            

з/пл 3 600 000,00                    3 708 000,00            3 819 240,00            3 933 817,20            4 051 831,72            

ком.услуги 360 000,00                       370 800,00               381 924,00               393 381,72               405 183,17               

прочие расходы 21 746 250,00                  22 398 637,50          23 070 596,63          23 762 714,52          24 475 595,96          

амортизация 1 353 750,00                    1 394 362,50            1 436 193,38            1 479 279,18            1 523 657,55            

Прибыль до налогообложения 7 500 000,00                    7 725 000,00            7 956 750,00            8 195 452,50            8 441 316,08            8 694 555,56          

Чистая прибыль 6 000 000,00                    6 180 000,00            6 365 400,00            6 556 362,00            6 753 052,86            

Амортизация 1 353 750,00                    1 394 362,50            1 436 193,38            1 479 279,18            1 523 657,55            

CapEx -                                       -                               500 000,00               -                               -                               

Инвестиции в об.кап. -                                       -                               100 000,00               -                               -                               

FCFE 7 353 750,00                    7 574 362,50            7 201 593,38            8 035 641,18            8 276 710,41            8 525 011,72          

DFCFE 5 977 585,29                    5 004 721,63            3 867 936,69            3 508 231,28            2 937 259,80            425 780,44             

Стоимость собственного 

капитала
21 406 849,20    

Производство технических газов (пропан, кислород) в Крылатском  (9 000 000 руб.)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%
1
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Рисунок Д.8. Поправка отрицательных эмоций 

Источник: расчеты автора. [33] 

 

 

Рисунок Д.9. Функции плотности вероятностей распределения поправки к 

ставке дисконтирования MCAPM на растущем, падающем и объединенном 

рынках 

Источник: расчеты автора [17] 
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Таблица Д.3 – Отклонение бэта коэффициента иррациональных инвесторов 

от бэта ставки дисконтирования по модели CAPM на западных фондовых рынках 

при различных эмоциональных состояниях инвесторов. 

Эмоциона

льный 

ранг 

новости 

Характеристика новости, 

сопровождающей 

движение котировки 

Отклонение бэта 

коэффициента 

иррациональных 

инвесторов от бэта 

ставки дисконтирования 

по модели CAPM 

-3 Сильно негативная 7,77% 

-2 Умеренно негативная 6,09% 

-1 Слабо негативная 9,85% 

0 

Нейтральная новость – 

нейтральный новостной 

фон 2,13% 

1 Слабо положительная -0,99% 

2 Умеренно положительная -4,47% 

3 Сильно положительная -4,91% 

Источник: расчеты автора.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Эмоционально-стоимостные поправки к результату стоимостной оценки 

 

Рисунок Е.1. Выявление влияния событий на финансовый рынок  

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.2. Опросы по курсу нацвалюты в конце 2019 года без стоимостных 

ориентиров с предваряющим опрос видео роликом 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.3. Опросы по курсу нацвалюты в конце 2019 года – выяснение 

факторов, формирующих курс 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.4. Опросы для выявления объектов оценки в феврале 2020 года – до 

финансово-пандемического кризиса в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.5. Опросы для выявления объектов оценки во время карантина в мае 

2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.6. Опросы для выявления объектов оценки во время позитивных 

настроений, после снятия карантинных ограничений и летних каникул в сентябре 

2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.7. Опросы, выявляющие эмоциональный ажиотаж спроса в момент 

разгоравшегося кризиса в марте 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.8. Измерение ажиотажа эмоционального настроя в разгар кризиса в 

марте 2020 года: ожидания по ценам на ноутбуки 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.9. Измерение ажиотажа эмоционального настроя в разгар кризиса в 

марте 2020 года: опрос предваряет видео ролик с разговором со службой 

поддержки крупного ретейлера 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.10. Опросы перед новым инфляционным витком 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.11. Опрос в разгар кризиса об объектах эмоционально-стоимостной 

оценки: все смартфоны 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.12. Опрос в разгар кризиса об объектах эмоционально-стоимостной 

оценки: айфоны по маркам 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.13. Замеры эмоционального всплеска при закупах товаров во время 

начала карантинных ограничений: в видео ролике автоматическое оповещение 

торговой сети успокаивает покупателей достаточным количеством товаров для 

удовлетворения спроса, а в примечаниях размещён проект закона об 

ответственности за нарушение карантина 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.14. Опрос по отношению к закупкам впрок после кризиса – увеличение 

доли закупок впрок 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.15. Отношение к процессу определения стоимости 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.16. Иллюстрация сильного эмоционального потрясения от событий 

финансово-пандемического кризиса при неизведанности новой болезни 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.17. Настроения по поводу рублевых активов в первый день финансово-

пандемического кризиса 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.18. Настроения по поводу валютных активов в первый день финансово-

пандемического кризиса 2020 года 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.19. Настроения по поводу расходования денег в первый день 

финансово-пандемического кризиса 2020 года 

Источник: составлено автором 



576 

 

Рисунок Е.20. Предпочтения рублевых кредитов 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.21. Предпочтения валютных кредитов 

Источник: составлено автором 
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Таблица Е.1 – Анализ настроений расходовать или инвестировать деньги до 100 тыс. р. По разным вариантам 

У меня все есть. Но, 

вдруг получил/а 

лишние85000р. 

18.12.2

019   

11.03.20

20   

02.05.20

20   

17.06.

2020   

28.07.2

020   

03.10.202

0   

краткая характеристика 

временного периода 

благопол

учное 

завершен

ие 

благопол

учного 

года 

Доля, 

% 

второй 

день 

после 

краха 

националь

ной биржи 

Доля, 

% 

затянувши

йся 

карантин 

без 

перспекти

вы его 

снятия, 

неопредел

ённость 

будущего 

Доля, 

% 

радость 

от 

законч

ившего

ся 

карант

ина и 

от 

укрепл

ения 

рубля 

Доля, 

% 

отпуска 

после 

карантин

а, 

радость 

от 

свободы 

передви

жения, 

позитив 

на 

рынках 

Доля, 

% 

угрозы 

второй 

волны 

коронавиру

са и новых 

ограничени

й, 

сложности 

нацвалюты 

из-за 

угрозы 

новых 

санкций, 

неопределё

нность из-

за выборов 

в США 

Доля, 

% 

психофинансовый 

индекс 3   -3   -3   2   2   0   

куплю новый гаджет 11 

8,15

% 2 

2,27

% 4 

5,48

% 2 

3,23

% 1 

1,85

% 8 6,50% 

поразвлекаюсь 

(рестораны, кино, 

театры) 7 

5,19

% 3 

3,41

% 3 

4,11

% 2 

3,23

% 2 

3,70

% 4 3,25% 

отдам 

сестре/брату/родителям/ну

ждающимся 13 

9,63

% 5 

5,68

% 5 

6,85

% 3 

4,84

% 2 

3,70

% 8 6,50% 
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У меня все есть. Но, 

вдруг получил/а 

лишние85000р. 

18.12.2

019   

11.03.20

20   

02.05.20

20   

17.06.

2020   

28.07.2

020   

03.10.202

0   
родственникам 

открою/пополню 

брокерский счет для 

инвестиций на 

фондовом рынке 26 

19,26

% 20 

22,73

% 21 

28,77

% 16 

25,81

% 18 

33,33

% 28 

22,76

% 

положу на депозит в 

банке 27 

20,00

% 25 

28,41

% 11 

15,07

% 11 

17,74

% 6 

11,11

% 15 

12,20

% 

куплю валюту 10 

7,41

% 3 

3,41

% 6 

8,22

% 5 

8,06

% 7 

12,96

% 24 

19,51

% 

досрочно побольше 

погашу кредиты 15 

11,11

% 4 

4,55

% 4 

5,48

% 8 

12,90

% 4 

7,41

% 10 8,13% 

отложу наличку 10 

7,41

% 14 

15,91

% 7 

9,59

% 7 

11,29

% 7 

12,96

% 9 7,32% 

оставлю на карточке 16 

11,85

% 12 

13,64

% 12 

16,44

% 8 

12,90

% 7 

12,96

% 17 

13,82

% 

Итого: 135 100% 88 100% 73 100% 62 100% 54 100% 123 100% 
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Рисунок Е.22. Предпочтения евро 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.23. Предпочтения долларов США 

 Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.24. Курс доллара США 10032020 в первый рабочий день кризиса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.25. Эмоциональная оценка направления движения курса 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.26. Исследование эмоций по поводу стоимости валютных активов во 

время карантина 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.27. Исследование эмоций по поводу стоимости валютных активов 

перед Карабахской войной 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.28. Исследование эмоций по поводу стоимости валютных активов 

после американских выборов 

Источник: составлено автором 
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Таблица Е.2 – Процесс обработки результатов опросов.  

Исходные 

данные 

опроса       

Завтра на открытии EURO будет 

Руб.за 1евро Количество ответов Доля 

92,08 18 38% 

90,93 10 21% 

88,62 5 11% 

94,38 4 9% 

99 4 9% 

93,23 3 6% 

95,54 2 4% 

89,77 1 2% 

96,69 0 0% 

97,84 0 0% 

    Обработка, руб./евро 

    Текущее значение на 27.09 90,93 

    Курс на открытии 28.09 90,8 

    Курс на закрытии 28.09 90,88 

    Мода 92,08 

    Медиана 92,08 

    Среднее 93,81 

    Средневзвешенное   

    Максимальное за 3 месяца 90,93 

    Минимальное за 3 месяца 79,01 

    Максимальное за 6 месяцев 90,93 

    Минимальное за 6 месяцев 76,4 

    Статистика, руб./евро   

    Среднее 92,4234 

    Медиана 92,08 

    Мода 92,08 

    Минимум 88,62 

    Максимум 99 

    Количество голосов  47 

  

Сравнение 

курсов, 

руб./евро     

  Открытие Прогноз Итог 

  90,8 92,08 90,88 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Е.3 – Фрагмент итоговой таблицы с результатами опросов по 

эмоционально-стоимостной оценке валютных активов, руб./евро.  

Дата опроса 

28 апреля 2020 

года 

27 сентября 2020 

года 

8 ноября 2020 

года 

Срок прогноза 1 день 1 день 1 день 

Описание события 

Объявление 

продления 

карантина до 11 

мая (которое 

было потом 

пролонгировано) 

Рубль к евро 

итак рухнул,а 

тут и война в 

Карабахе. Завтра 

на открытии 

евро будет 

Байден 

объявил себя 

победителем,а 

Трамп подает 

в суд. Завтра 

утром ЕВРО 

будет… 

Психофинансоый 

индекс 1 -2 0 

средневзвешенное 

значение из 

прогнозов курса 

ЕВРО 

                           

81,82  

                                   

92,42  

                         

92,02  

текущий курс ЕВРО 

                           

80,76  90,93 91,89 

курс ЕВРО на 

прогнозируемую 

дату 

                           

80,77  90,8 91,89 

Отклонение прогноза 

КУРСА ЕВРО от 

текущего курса 1,32% 1,64% 0,14% 

Отклонение прогноза 

КУРСА ЕВРО от 

фактического курса 

на прогнозируемую 

дату 1,30% 1,79% 0,14% 

Источник: составлено автором. 

 

 

 

 

 

Таблица Е.4 – Отклонение прогнозируемого курса от текущего при значении 

психофинансового индекса на дату прогноза. 
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Психофинансоый 

индекс 

Отклонение прогнозируемого курса от текущего 

при значении психофинансового индекса на дату 

прогноза 

-3 до 15-20% 

-2 до 7% 

-1 до 3,5% 

0 от -1% до +1,5% 

1 около -2% 

2 около -2,5% до - 3,5% 

3 не достаточно данных 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок Е.29. Эмоционально-стоимостная оценка на полугодовом горизонте 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.30. Эмоционально-стоимостная оценка при обесценивающейся 

национальной валюте, старых ценах на дорогостоящие товары, ожидании 

подорожаний товаров 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.31. Эмоционально-стоимостная оценка при укрепляющейся 

национальной валюте, старых ценах на дорогостоящие товары, и ожидании 

привычных скидок и распродаж для высвобождения товарных остатков 

Источник: составлено автором 

 

 



593 

 

Рисунок Е.32. Эмоционально-стоимостная оценка в Черную Пятницу 2020 года – 

электронные часы 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.33. Эмоционально-стоимостная оценка в Черную Пятницу 2020 года – 

видеокарта 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.34. Опрос по результатам Черной Пятницы, демонстрирующий 

распределение товаров по группам 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.35. Опрос по результатам Черной Пятницы, подтверждающий 

выгодные цены – последние перед новым инфляционным витком 

Источник: составлено автором 
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Таблица Е.5 – Обработка результатов мартовского опроса 2020 года по товарам: 

Ноутбук HP 15-db0438ur 7MW68EA  

Стоимостной 

ориентир, 

руб. 

Количество 

отданных за 

этот вариант 

цены голосов 

Отклонение 

от 

справедливой 

рыночной 

стоимости 

Доля 

ответов по 

данному 

варианту 

цены Примечание 

           32 

990,00  8 57,10% 18,18%   

           29 

990,00  8 42,81% 18,18%   

           23 

890,00  4 13,76% 9,09%   

           23 

850,00  4 13,57% 9,09%   

           23 

788,00  4 13,28% 9,09%   

           21 

000,00  8 0,00% 18,18% 

справедливая 

рыночная 

стоимость 

           20 

899,00  4 -0,48% 9,09%   

           20 

365,00  4 -3,02% 9,09%   

  44 11,16% 100,00%   

Источник: составлено автором. 
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Таблица Е.6 – Обработка результатов опроса Черной Пятницы  

ноября 2020 года по товарам: iPhone XR Max 64gb 

Стоимостной 

ориентир, руб. 

Количество 

отданных за этот 

вариант цены 

голосов 

Отклонение от 

справедливой 

рыночной 

стоимости 

Доля ответов 

по данному 

варианту 

цены Примечание 

45 113,00 4 11,93% 14,29% 

в дальнейшем 

расчете не 

участвует 

44 426,00 0 10,23% 0,00%   

43 739,00 3 8,52% 10,71%   

43 052,00 5 6,82% 17,86%   

42 365,00 4 5,11% 14,29%   

41 678,00 4 3,41% 14,29%   

40 991,00 1 1,70% 3,57%   

40 304,00 6 0,00% 21,43% 

справедливая 

рыночная 

стоимость 

39 617,00 1 -1,70% 3,57%   

38 930,00 9 -3,41%   

Данные строки в 

дальнейшем 

расчете не 

участвуют 

Итого:  28   100,00%   

Источник: составлено автором. 

Таблица Е.7 - Шкала эмоционально стоимостного отклонения для МБП 

стоимостью до 100000 руб. при негативных эмоциях и ожиданиях 

повышательного ценового тренда.   

Эмоционально-стоимостное 

отклонение от справедливой 

рыночной стоимости, % 

Вероятная доля 

эмоционально-стоимостного 

отклонения 

35 2% 

30 5% 

25 7% 

20 11% 

15 19% 

10 21% 

5 15% 

нулевое отклонение 20% 

 Итого:  100% 

Источник: составлено автором. 
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Рисунок Е.36. Опрос на ожиданиях понижения цен при укреплении курса 

нацвалюты и общем позитивном настрое 

Источник: составлено автором 
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Таблица Е.8 - Шкала эмоционально стоимостного отклонения для МБП 

стоимостью до 100000 руб. при положительных эмоциях и ожиданиях 

понижательного ценового тренда.   

Эмоционально-

стоимостное отклонение 

от справедливой 

рыночной стоимости, % 

Вероятная доля 

эмоционально-

стоимостного 

отклонения 

нулевое отклонение 14% 

-5 20% 

-10 21% 

-15 15% 

-20 14% 

-25 11% 

-30 3% 

-35 2% 

итого 100% 

Источник: составлено автором. 

 

 



601 

 

Рисунок Е.37. Исследование эмоциональной оценки стоимости аренды квартир в 

Москве при усилении карантинных мероприятий, оттоке жильцов из города и 

ожидании понижательного тренда на рынке аренды жилья, но без изменения цен 

аренды в объявлениях в меньшую сторону 

Источник: составлено автором 
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Рисунок Е.38 – Исследование эмоциональной оценки стоимости аренды квартир в 

Москве при снятых карантинных мероприятиях, притоке жильцов в город и 

ожидании повышательного тренда на рынке аренды жилья, но до изменения цен 

аренды в объявлениях в большую сторону 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Финансовое моделирование поведенческих процессов на языке 

структурированных запросов финансовых баз данных 

Таблица Ж.1. – Исследование максимальных падений рынка в ретроспективе 40 

лет на трехлетних интервалах. 

Максимальное падение Годом позже Двумя годами позже 

На дату Падение, % Дата 

Итоговая 

доходность Дата 

Итоговая 

доходность 

12.08.1982 -20,2% 12.08.1983 66,1% 13.08.1984 77,4% 

19.10.1987 -32,9% 19.10.1988 27,9% 19.10.1989 66,0% 

04.04.2001 -27,0% 04.04.2002 3,5% 04.04.2003 -17,8% 

21.09.2001 -35,7% 23.09.2002 -12,4% 22.09.2003 9,5% 

23.07.2002 -46,2% 23.07.2003 26,2% 23.07.2004 41,0% 

09.10.2002 -47,4% 09.10.2003 36,1% 11.10.2004 49,9% 

15.07.2008 -21,1% 15.07.2009 -21,1% 15.07.2010 -5,4% 

20.11.2008 -50,7% 20.11.2009 48,8% 22.11.2010 66,6% 

09.03.2009 -55,2% 09.03.2010 72,3% 09.03.2011 103,4% 

23.03.2020 -33,8% 23.03.2021 52,5% 23.03.2022 52,5% 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Ж.2. – Исследование показателей измерения эмоций в кризис 2020 года и в 2017 году (фрагмент). 

 О

тр

ас

ль 

Коммун

икации / 

Commun

ication 

Services 

Потреби

тельские 

товары 

не 

первой 

необход

имости/

Consume

r 

Discretio

nary 

Потреб

ительс

кие 

товары  

первой 

необхо

димост
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Источник: составлено автором. 



 

Таблица Ж.3. Моделирование показателей замера эмоций  

Тикер 

компании До даты 

Макси

мальн

ая 

просад

ка 

Средне

дневно

й 

показат

ель 

настрое

ний в 

новостя

х в 

день 

просад

ки 

Среднеднев

ной 

показатель 

настроений 

в новостях 

на 

следующий 

после 

просадки 

день 

Среднед

невной 

показате

ль 

настрое

ний в 

новостя

х на 

третий 

день 

Ticker 

Trough 

Date 

Max 

Drawd

own 

NEWS_

SENTI

MENT_

DAILY

_AVG - 

1 

NEWS_SEN

TIMENT_D

AILY_AVG 

- 2 

NEWS_

SENTIM

ENT_D

AILY_A

VG - 3 

HCA UN Equity 

18.03.202

0 -54,7% -0,0843 -0,0843 -0,0843 

IQV UN Equity 

23.03.202

0 -49,4% 0,0143 0,0143 0,0143 

HUM UN 

Equity 

23.03.202

0 -43,6% 0,0207 0,0096 0,211 

LH UN Equity 

23.03.202

0 -46,6% 0,0024 0,1968 -0,0237 

SYK UN Equity 

23.03.202

0 -43,8% 0,0185 -0,0947 0,1357 

XRAY UW 

Equity 

23.03.202

0 -47,5% 0 0 0 

HOLX UW 

Equity 

23.03.202

0 -46,2% 0,24 0,24 0,24 

UHS UN Equity 

18.03.202

0 -54,1% 0 0 0 

ZBH UN Equity 

18.03.202

0 -49,7% 0 0 0 

ALGN UW 

Equity 

23.03.202

0 -53,8% -0,7132 -0,2327 -0,6702 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Ж.4. – Моделирование изменения ликвидности авиакомпаний во время 

финансово-пандемического кризиса – результаты выгрузки после выполнения 

программного кода на BQL: показатель соотношения наличных к выручке, за 

последние 12 месяцев. 

ID 
#coun

t 

#averag

e 
#min #quartile_1 #median #quartile_3 #max 

Asia 43 16,0% 0,3% 4,3% 11,8% 27,5% 

60,4

% 

North 

America 18 - 1,4% 12,3% 22,6% 35,2% - 

Western 

Europe 15 24,2% 4,5% 9,9% 23,8% 35,8% 

46,9

% 

Middle 

East & 

North 

Africa 8 25,5% 6,3% 9,5% 13,3% 27,4% 

85,3

% 

South & 

Central 

America 6 11,3% 3,0% 9,6% 13,3% 15,4% 

15,4

% 

Other 5 14,9% 3,4% 5,5% 6,3% 16,9% 

42,4

% 

Oceania 4 15,3% 3,1% 10,3% 17,5% 21,4% 

25,3

% 

SubSahara

n Africa 3 1,0% 0,0% 0,2% 0,4% 1,4% 2,4% 

Источник: результат работы программы в базе данных Блумберг 
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Таблица Ж.5. – Моделирование изменения ликвидности авиакомпаний во время 

финансово-пандемического кризиса по Северной Америке по компаниям 

авиаотрасли. 

ID #sorted_metric #prob_default #chg_prob_default 

LUV US 

Equity 74,4% 0,5% 388 588% 

JBLU US 

Equity 43,3% 2,3% 58 712% 

SAVE US 

Equity 39,3% 4,3% 1 558% 

AC CN 

Equity 35,2% 4,2% 55 580% 

DAL US 

Equity 33,4% 3,0% 93 484% 

ALK US 

Equity 22,6% 1,4% 80 887% 

UAL US 

Equity 20,5% 3,6% 28 694% 

ALGT US 

Equity 18,9% 1,0% 36 843% 

SKYW US 

Equity 17,5% 2,2% 14 630% 

AAL US 

Equity 1,4% 5,5% 1 368% 

Источник: результат работы программы в базе данных Блумберг 
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Таблица Ж.6. – Изменения индекса настроений по новостям (news_sentiment_avg) 

за период, в течение которого случился финансово-пандемический кризис.  

 

 Тикер 20.08.2019 21.08.2020 изменение 

LUV US Equity 0,3233 -0,2323 -172% 

JBLU US Equity 0,0484 -0,0026 -105% 

SAVE US Equity 0,0148 0,051 245% 

AC CN Equity 0,2229 -0,1176 -153% 

DAL US Equity -0,1393 -0,4275 207% 

ALK US Equity 0,0579 -0,4966 -958% 

UAL US Equity -0,2597 -0,0324 -88% 

ALGT US Equity 0,2445 -0,0258 -111% 

SKYW US Equity 0,0145 0,0633 337% 

AAL US Equity -0,0834 -0,6316 657% 

Источник: результат работы программы в базе данных Блумберг 

 

Country BRITAIN 

 

Currency GBP 

  
       #DPS_chg= dropna(pct_diff(IS_DIV_PER_SHR(fpt=a,fpo=range(-4,0)))); 

#DPS_grwth= sum(if(#DPS_chg>0,1,0))==count(#DPS_chg); 

       #FCF= FREE_CASH_FLOW_PER_SH(FPT=a,fpo=range(-4,0)); 

#FCF_pos= sum(if(#FCF>0,1,0))==count(#FCF); 

#FCF_chg= dropna(pct_diff(#FCF)); 

#FCF_grwth= sum(if(#FCF_chg>0,1,0))==count(#FCF_chg); 

    

#px_Zscore= last(zscore(dropna(px_last(dates=range(-1y,0d))))); 

#ShortMA= smavg(period=5,fill=prev); 

#LongMA= smavg(period=10,fill=prev); 

#uptrend= #px_Zscore<-1.5 AND #ShortMA>#LongMA; 

Рисунок Ж.1 – Программный код: переменные 

Источник: составлено автором 
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BQL Query 

let(#DPS_chg=dropna(pct_diff(IS_DIV_PER_SHR(fpt=a,fpo=range(-

4,0))));#DPS_grwth=sum(if(#DPS_chg>0,1,0))==count(#DPS_chg);#FCF=FREE_CA

SH_FLOW_PER_SH(FPT=a,fpo=range(-

4,0));#FCF_pos=sum(if(#FCF>0,1,0))==count(#FCF);#FCF_chg=dropna(pct_diff(#F

CF));#FCF_grwth=sum(if(#FCF_chg>0,1,0))==count(#FCF_chg);#px_Zscore=last(zs

core(dropna(px_last(dates=range(-

1y,0d)))));#ShortMA=smavg(period=5,fill=prev);#LongMA=smavg(period=10,fill=pr

ev);#uptrend=#px_Zscore<-1.5 AND #ShortMA>#LongMA;) 

get(NAME,GICS_SECTOR_NAME,PX_LAST().value) 

for( 

filter(filter(filter(filter(EquitiesUniv(['Active','Primary']),COUNTRY_FULL_NAME=

='BRITAIN'),#DPS_grwth),#FCF_pos AND #FCF_grwth),#uptrend) 

) 

with(currency=GBP) 

Рисунок Ж.2 – Программный код: запросы. 

 

Рисунок Ж.3 – Результаты выполнения программы на 2 мая 2020 

Источник: составлено автором 
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Country BRITAIN 

 

Currency GBP 

  

 

Date 30.04.2020 

     

 

#DPS_chg= 
dropna(pct_diff(IS_DIV_PER_SHR(fpt=a,fpo=range(-

4,0),dates=2020-04-30))); 

 
#DPS_grwth= sum(if(#DPS_chg>0,1,0))==count(#DPS_chg); 

        

 

#FCF= 
FREE_CASH_FLOW_PER_SH(FPT=a,fpo=range(-

4,0),dates=2020-04-30); 

 
#FCF_pos= sum(if(#FCF>0,1,0))==count(#FCF); 

 
#FCF_chg= dropna(pct_diff(#FCF)); 

 

#FCF_grwth= sum(if(#FCF_chg>0,1,0))==count(#FCF_chg); 

 
    

 

#px_Zscore= 
last(zscore(dropna(px_last(dates=range(2020-04-30-1y,2020-

04-30))))); 

 
#ShortMA= smavg(period=5,fill=prev,dates=2020-04-30); 

 
#LongMA= smavg(period=10,fill=prev,dates=2020-04-30); 

 
#uptrend= #px_Zscore<-1.5 AND #ShortMA>#LongMA; 

Рисунок Ж.4. Модифицированный программный код 

 Источник: составлено автором 

     
     ID NAME GICS_SECTOR_NAME PX_LAST().value 

 CPG LN 

Equity Compass Group PLC Consumer Discretionary 11,635 

 FOUR LN 

Equity 4imprint Group PLC Communication Services 20,8 

 OSB LN 

Equity 

OneSavings Bank 

PLC Financials 2,544 

 VVO LN 

Equity Vivo Energy PLC Consumer Discretionary 0,73 

  

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.5. Результаты выполнения модифицированного программного кода в 

информационной среде Блумберг 

 Источник: составлено автором 
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Таблица Ж.7 – Результаты выполнения программы: вывод индексов настроений 

по определённым на прошлом этапе компаниям 

Start 

Date 30.04.2020       

End Date 30.04.2020       

          

  

CPG LN 

Equity 

FOUR LN 

Equity 

OSB LN 

Equity VVO LN Equity 

  

News 

Sentiment - 

Daily 

Average 

News Sentiment 

- Daily Average 

News 

Sentiment 

- Daily 

Average 

News Sentiment - Daily 

Average 

Dates 

NEWS_SEN

TIMENT_D

AILY_AVG 

NEWS_SENTIM

ENT_DAILY_A

VG 

NEWS_S

ENTIME

NT_DAI

LY_AVG 

NEWS_SENTIMENT_D

AILY_AVG 

30.04.20

20 0 #N/A N/A 0,49 #N/A N/A 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица Ж.8 – Результаты выполнения запроса по определению отраслей 

выбранных на прошлом этапе компаний. 

CPG LN Equity Compass Group PLC Consumer Discretionary 

OSB LN Equity 

OneSavings Bank 

PLC Financials 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Ж.9 – Расчет среднеотраслевых значений индекса эмоций 

  на 30 апреля 2020 года 

ID 

avg(group(news_sentiment_daily_avg(dates=range(2020-

04-30,2020-04-30)),gics_sector_name)) 

Communication 

Services -0,016337991 

Consumer 

Discretionary -0,082636992 

Consumer 

Staples 0,218573002 

Energy -0,484929323 

Financials -0,039937996 

Health Care 0,345968328 

Industrials -0,048126012 

Information 

Technology #Н/Д 

Materials -0,433541599 

NullGroup #Н/Д 

Real Estate #Н/Д 

Utilities #Н/Д 

Источник: составлено автором. 
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Index 

IMOEX 

Index 

** Uses the 

guidance for 

the next 

reporting year 

as of 3 

months ago 

vs. today 

Classification Level 2 

 
   Earnings negative guidance 

revisions 

 % of Index which had negative negative revisions 

#N/A Invalid Security 

  
   Sector  

  #N/A Invalid Security     

 

Index INDEXCF ** Uses the guidance for the next 

reporting year as of 3 months ago vs. 

today 

Classification Level 2  

   
Earnings negative guidance 

revisions 

 

% of Index which had negative negative revisions 

#N/A Invalid Security   

   
Sector    

#N/A Invalid Security     

Рисунок Ж.6. Результаты выполнения программного кода для оценки выполнения 

планов по компаниям индекса ММВБ 

Источник: составлено автором 

 

 

Earnings negative guidance revisions 

 % of Index which had negative negative revisions 

4,36% 
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   Sector  

  ID #num_companies_eps #pct_of_sector_eps 

Utilities 4 14,29% 

Pharmaceuticals, Biotechnology & 

Life Sciences 3 12,50% 

Commercial & Professional 

Services 1 10,00% 

Software & Services 3 8,57% 

Health Care Equipment & Services 3 7,89% 

Real Estate 2 6,45% 

Capital Goods 3 6,25% 

Food, Beverage & Tobacco 1 4,76% 

Media & Entertainment 1 4,55% 

Materials 1 3,57% 

Automobiles & Components 0 0,00% 

Banks 0 0,00% 

Consumer Durables & Apparel 0 0,00% 

Consumer Services 0 0,00% 

Diversified Financials 0 0,00% 

Energy 0 0,00% 

Food & Staples Retailing 0 0,00% 

Household & Personal Products 0 0,00% 

Insurance 0 0,00% 

Retailing 0 0,00% 

Semiconductors & Semiconductor 

Equipment 0 0,00% 

Technology Hardware & 

Equipment 0 0,00% 

Telecommunication Services 0 0,00% 

Transportation 0 0,00% 

 

 

   

Рисунок Ж.7. Результаты выполнения программного кода для оценки выполнения 

планов по прибыли компаний индекса S&P 

Источник: составлено автором 

 

 

 

Sales negative guidance revision 

 % of Index which had negative negative revisions 
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3,56% 

  
   Sector 

  ID #num_companies_sales #pct_of_sector_sales 

Commercial & Professional 

Services 2 20,00% 

Software & Services 4 11,43% 

Capital Goods 5 10,42% 

Pharmaceuticals, Biotechnology & 

Life Sciences 2 8,33% 

Health Care Equipment & Services 3 7,89% 

Utilities 1 3,57% 

Real Estate 1 3,23% 

Automobiles & Components 0 0,00% 

Banks 0 0,00% 

Consumer Durables & Apparel 0 0,00% 

Consumer Services 0 0,00% 

Diversified Financials 0 0,00% 

Energy 0 0,00% 

Food & Staples Retailing 0 0,00% 

Food, Beverage & Tobacco 0 0,00% 

Household & Personal Products 0 0,00% 

Insurance 0 0,00% 

Materials 0 0,00% 

Media & Entertainment 0 0,00% 

Retailing 0 0,00% 

Semiconductors & Semiconductor 

Equipment 0 0,00% 

Technology Hardware & 

Equipment 0 0,00% 

Telecommunication Services 0 0,00% 

Transportation 0 0,00% 

 

Рисунок Ж.8. Результаты выполнения программного кода для оценки выполнения 

планов по выручке компаний индекса S&P 

Источник: составлено автором 
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Таблица Ж.10 - Изменение эмоциональной оценки по отраслям за анализируемый 

в запросе период 

ID 

avg(group(news_sent

iment 

_daily_avg 

(dates=range 

(2020-08-22,2020-

08-

22)),gics_sector_nam

e)) ID 

avg(group(news_sent

iment 

_daily_avg(dates=ran

ge 

(2020-05-20,2020-

05-20)), 

gics_sector_name)) 

процент 

ухудшен

ия 

Communicat

ion Services 0,0742 

Communicat

ion Services 0,0774 -4% 

Consumer 

Discretionar

y 0,1560 

Consumer 

Discretionar

y 0,1022 53% 

Consumer 

Staples 0,0661 

Consumer 

Staples -0,0203 -425% 

Energy 0,0603 Energy -0,0905 -167% 

Financials 0,1062 Financials 0,1024 4% 

Health Care 0,1295 Health Care 0,0867 49% 

Industrials 0,1389 Industrials 0,2205 -37% 

Information 

Technology 0,1523 

Information 

Technology 0,1702 -11% 

Materials 0,1263 Materials 0,0343 269% 

Real Estate 0,1548 Real Estate 0,0187 726% 

Utilities 0,0270 Utilities 0,1641 -84% 

Источник: результат работы программы в информационной среде Блумберг 
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Таблица Ж.11 – Моделирование показателей эмоций на BQL 

Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

ID #name #sector 

#guid_c 

urrent_e

ps 

#guid_3

m_ 

ago_eps 

#guid_dr

op_ 

pct_eps   

20.05.20

20 

21.08.20

20       

CRM US 

Equity 

salesforce.co

m Inc 

Software & 

Services -0,05 0,13 -138% 

CRM 

US 

Equit

y 0,1274 0,5752 351%     

BMY US 

Equity 

Bristol-

Myers 

Squibb Co 

Pharmaceuti

cals, 

Biotechnolo

gy & Life 

Sciences 0,02 0,47 -97% 

BMY 

US 

Equit

y -0,0205 0,3246 -1683% 1 
1739

% 

ALXN US 

Equity 

Alexion 

Pharmaceuti

cals Inc 

Pharmaceuti

cals, 

Biotechnolo

gy & Life 

Sciences 1,13 8,31 -86% 

ALX

N US 

Equit

y 0,0541 -0,1068 -297% 1 
344

% 

GILD US 

Equity 

Gilead 

Sciences Inc 

Pharmaceuti

cals, 1,53 5,35 -71% 

GILD 

US -0,0835 0,2368 -384% 1 
537

% 



 

6
2

2
 

Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

Biotechnolo

gy & Life 

Sciences 

Equit

y 

 

 

IT US 

Equity Gartner Inc 

Software & 

Services 1,52 2,78 -45% 

IT US 

Equit

y 0,0476 0 -100% 1 
221

% 

 

 

 

ADSK US 

Equity 

Autodesk 

Inc 

Software & 

Services 1,70 2,52 -32% 

ADS

K US 

Equit

y 0,2399 0,3419 43% 1 

-

131

% 

 

 

 

BAX US 

Equity 

Baxter 

International 

Inc 

Health Care 

Equipment 

& Services 2,45 3,43 -29% 

BAX 

US 

Equit

y 0,0228 -0,2523 -1207% 1 
4208

% 

DLR US 

Equity 

Digital 

Realty Trust 

Inc Real Estate 1,23 1,68 -27% 

DLR 

US 

Equit

#N/A 

N/A   #ЗНАЧ!     



 

6
2

3
 

Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

y 

 

DOV US 

Equity Dover Corp 

Capital 

Goods 4,28 5,58 -23% 

DOV 

US 

Equit

y -0,3943 0,51 -229% 1 
988

% 

 

 

D US 

Equity 

Dominion 

Energy Inc Utilities 3,50 4,42 -21% 

D US 

Equit

y 0,1115 -0,129 -216% 1 
1032

% 

 

 

LHX US 

Equity 

L3Harris 

Technologie

s Inc 

Capital 

Goods 6,23 7,15 -13% 

LHX 

US 

Equit

y 0,4985 0,039 -92% 1 
716

% 

GD US 

Equity 

General 

Dynamics 

Corp 

Capital 

Goods 11,05 12,58 -12% 

GD 

US 

Equit

y 0,2198 0,3364 53% 1 

-

437

% 

EW US 

Equity 

Edwards 

Lifesciences 

Corp 

Health Care 

Equipment 

& Services 1,85 2,09 -12% 

EW 

US 

Equit 0 0,9874 #ДЕЛ/0! 1   



 

6
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4
 

Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

y 

EA US 

Equity 

Electronic 

Arts Inc 

Media & 

Entertainme

nt 2,97 3,35 -11% 

EA 

US 

Equit

y 0,0163 0,035 115% 1 

-

1011

% 

PM US 

Equity 

Philip 

Morris 

International 

In 

Food, 

Beverage & 

Tobacco 4,91 5,50 -11% 

PM 

US 

Equit

y -0,7959 0,1478 -119% 1 
1115

% 

CCI US 

Equity 

Crown 

Castle 

International 

Cor Real Estate 2,09 2,32 -10% 

CCI 

US 

Equit

y 

#N/A 

N/A   #ЗНАЧ!     

LIN US 

Equity Linde PLC Materials 7,70 8,13 -5% 

LIN 

US 

Equit

y 0,0221 0,6186 2699%     

 

 

 

Edison 

International Utilities 4,22 4,34 -3% 

EIX 

US 

Equit 0,1114 -0,0152 -114% 1 
3946

% 
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5
 

Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

EIX US 

Equity 

y 

 

 

 

 

INFO US 

Equity 

IHS Markit 

Ltd 

Commercial 

& 

Professional 

Services 2,77 2,85 -3% 

INFO 

US 

Equit

y -0,1364 0,1068 -178% 1 
6352

% 

 

 

 

AWK US 

Equity 

American 

Water 

Works Co 

Inc Utilities 3,84 3,90 -2% 

AWK 

US 

Equit

y 0,4308 0,2931 -32% 1 
2078

% 

 

 

 

AEP US 

Equity 

American 

Electric 

Power Co 

Inc Utilities 4,30 4,33 -1% 

AEP 

US 

Equit

y 0,7207 -0,074 -110% 1 
1591

5% 

 

 Anthem Inc 

Health Care 

Equipment 20,91 21,00 0% 

ANT

M US -0,0314 -0,0572 82%     
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Individual 

Companies             

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

News 

Sentime

nt - 

Daily 

Average 

Изменен

ие 

настроен

ий 

Одн

она 

прав

ленн

ые 

изме

нени

я 

Сор

азм

ерн

ост

ь 

ANTM US 

Equity 

& Services Equit

y 

21,00                   17 
2351

% 

                  

это 

составляе

т 81%   

Источник: составлено автором. 
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Inputs: 
    

Start Date 31.05.2020 
Dates are converted into BQL- 

readable format yyyy-mm-dd 

End Date 10.06.2020 
 using the BQL.Date() function  

in cell B9  

Numerator ST_DEFERRED_REVENUE 
   

Denominator BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM 
   

Fiscal 

Periodicity 
Q 

   

     
Output: 

    
ID #Name #MTD_Ret().value 

#Deferred_ 

Rev_Cash().value  
PFAVH CB 

Equity 
Avianca Holdings SA 114,06 0,46 

 
GOLL4 BZ Equity Gol Linhas Aereas Inteligentes 70,44 2,97 

 
LTM CI Equity Latam Airlines Group SA 60,53 1,56 

 
AAL US Equity American Airlines Group Inc 53,20 16,18 

 
SAVE US Equity Spirit Airlines Inc 39,47 0,40 

 
UAL US Equity United Airlines Holdings Inc 34,83 0,89 

 JAZEERA KK 

Equity 
Jazeera Airways Co KSC 27,31 0,01 

 
CEB PM Equity Cebu Air Inc 26,06 0,66 

 
JBLU US Equity JetBlue Airways Corp 23,82 0,50 

 
003490 KS Equity Korean Air Lines Co Ltd 22,23 1,32 

 
AF FP Equity Air France-KLM 22,00 0,75 

 
IAG LN Equity International Consolidated Air 21,91 0,98 

 
DAL US Equity Delta Air Lines Inc 20,90 0,52 

 
AC CN Equity Air Canada 20,70 0,61 

 
BA TB Equity Bangkok Airways PCL 20,62 0,30 

 
1055 HK Equity China Southern Airlines Co Ltd 20,44 2,57 

 
HA US Equity Hawaiian Holdings Inc 19,01 0,93 

 
CPA US Equity Copa Holdings SA 18,51 1,61 

 
ELAL IT Equity El Al Israel Airlines 18,07 2,69 

 
RJAL JR Equity Alia The Royal Jordanian Airli 17,47 0,86 

 
Рисунок Ж.9 – Исследования пузыря на рынке акций авиакомпаний – результаты 

работы программы в информационной среде Блумберг 

Источник: составлено автором 

 

 

 

 


