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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 13 октября 2021 года №75 

О присуждении Богатыреву Семену Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Методология поведенческой стоимостной оценки» по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит принята к 

защите 09 июля 2021 года, протокол №70, диссертационным советом 

Д 999.076.02, созданным на базе Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака» и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, 

приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.). 

Соискатель Богатырев Семен Юрьевич, 1972 года рождения. 

В период с сентября 2020 года по настоящее время Богатырев Семен 

Юрьевич проходит научную стажировку по подготовке докторской диссертации 

на кафедре экономики и финансов предприятий и отраслей Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский 

институт имени Анатолия Собчака».  

Богатырев Семен Юрьевич является кандидатом экономических наук, 

диссертация на тему «Диверсификация индустриальных систем» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством была 

успешно защищена им в 1998 году в Московском государственном институте 

стали и сплавов (технологическом университете) (в настоящее время - 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»).  

В 2016 году Богатыреву Семену Юрьевичу было присвоено ученое звание 

доцента по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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С 2011 по настоящее время работает в ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», с 2016 года по настоящее время - в 

должности доцента Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов предприятий и 

отраслей АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака». 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор 

Никонова Ирина Александровна, профессор кафедры экономики и финансов 

предприятий и отраслей АНО ВО «Международный банковский институт имени 

Анатолия Собчака».  

Официальные оппоненты: 

Иванов Виктор Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», заведующий 

кафедрой теории кредита и финансового менеджмента; 

Шаш Наталия Николаевна, доктор экономических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», профессор 

кафедры финансового менеджмента; 

Шокин Ян Вячеславович, доктор экономических наук, доцент, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна», профессор кафедры цифровой 

экономики и управления Института системного анализа и управления, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва в своем положительном заключении, подготовленном 

доктором экономических наук, профессором, директором научно-

образовательного центра финансов и инвестиций Института финансов и 

устойчивого развития Бондарчук Натальей Витальевной и утвержденном 

проректором, доктором экономических наук, профессором Марголиным Андреем 

Марковичем, указала, что диссертационная работа является актуальной и 

ориентированной на решение значимой народнохозяйственной проблемы: работа 

позволяет переосмыслить современную теорию корпоративных финансов и 

осуществить переход к комбинированному использованию оценочного и 

аналитического инструментария, основанного на новых принципах, 

обоснованных в работе, обеспечивает значительное продвижение в вопросе 
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исследования проявления иррациональных факторов при стоимостной оценке и 

встраивания нового оценочного поведенческого инструментария и инструментов 

поведенческих финансов в аналитическую практику финансистов и регуляторов 

финансовых рынков. Значимость результатов подтверждается тем, что 

содержащиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные финансовому и 

оценочному сообществам, государственным органам управления на всех уровнях, 

инвестиционному сообществу, могут быть использованы в рамках принятия 

финансовых, оценочно-стоимостных и управленческих решений, регуляторных 

действий и, безусловно, повысят их обоснованность, комплексную эффективность 

деятельности данных субъектов. В рамках авторских предложений выработаны 

новые методы проведения финансово-стоимостных расчетов, сформулированы 

предложения по использованию инструментов поведенческих финансов при 

принятии финансовых решений, регулировании рынков, проведении финансово-

экономического анализа и оценочной деятельности. Предложения автора 

представляют интерес для субъектов оценочной деятельности, регуляторов 

финансового рынка, финансистов, домохозяйств. Результаты проведенных 

автором расчетов и экспертных опросов, анализа собранных эмпирических 

данных и научных исследований могут использоваться 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). Диссертация 

выполнена на актуальную тему и представляет собой законченное научно-

квалификационное исследование. Полученные автором результаты позволяют 

решить научную проблему, имеющую важное научное и отраслевое значение, 

вносят существенный вклад в исследования финансового поведения 

домохозяйств, теорию и практику оценочной деятельности, финансовой отрасли, 

регулирования финансовых услуг для населения, финансового менеджмента, 

управления собственностью, создания непротиворечивого и достоверного свода 

финансово-экономической информации для управления народным хозяйством и 

предприятиями. Представленные в диссертации научные положения, выводы и 

рекомендации в достаточной мере достоверны и обоснованы. Оформление 
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диссертации и автореферата соответствуют установленным требованиям. 

Автореферат ясно, непротиворечиво и адекватно отражает основные положения 

диссертации. Научные публикации в полной мере отражают содержание 

диссертационного исследования, в частности, его положения, выносимые на 

защиту. Диссертационная работа соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Автор работы 

Богатырев Семен Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 

и кредит. 

Соискатель по теме диссертации имеет 45 опубликованных работ общим 

объемом 51,70 п.л. (из них авторских – 47,49 п.л.), в том числе 23 работы, 

опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации,  1 авторскую монографию, 2 коллективные монографии, а 

также 6 работ, опубликованных в изданиях, индексируемых в международных 

системах цитирования «Scopus» и «Web of Science». В авторских публикациях 

рассмотрены современные концепции поведенческих корпоративных финансов и 

поведенческих финансов домашних хозяйств, теория и практика поведенческих 

финансов в России, основы и сферы применения, эволюция идей и ретроспектива 

развития теории перспектив. Разработаны инструменты имплементации 

поведенческой оценки, методы измерения эмоций в финансах, психофинансовый 

индекс, нормативы поведенческих поправок к рыночной стоимости машин, 

оборудования, транспортных средств и валютных активов, методика и диапазоны 

искажения стоимости при применении психологических концепций и эвристик 

при стоимостной оценке активов, современные средства поведенческого анализа 

финансовых инструментов фондового рынка, диапазоны компонентов 

поведенческой ставки дисконтирования для оценки рыночной стоимости акций.  

Даны рекомендации по исследованию пузырей на финансовых рынках и 

эмоциональной составляющей исполнения прогнозов компаний моделированием 

на языке структурированных запросов баз финансовых данных, по 

моделированию эмоциональных отклонений на языке структурированных 

запросов баз данных финансовых рынков, по проведению поведенческой 

стоимостной оценки на российском и западном фондовых рынках, по 

применению функция стоимости теории перспектив в российской практике 

стоимостной оценки, применению поведенческих средств анализа в финансах при 

принятии финансовых решений домохозяйствами. 
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах.  

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

 1. Богатырев, С.Ю. Поведенческие финансы в России: теория и практика / 

С.Ю. Богатырев // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. - 

№ 4 (187). - С. 37 – 45.- 1,094 п. л.; 

 2. Богатырев, С.Ю. Функция стоимости теории перспектив в российской 

практике / С.Ю. Богатырев // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23, № 46. – С. 2762 – 

2776. - 1,055 п. л.; 

 3. Богатырев, С.Ю. Поведенческие корпоративные финансы и 

поведенческие финансы домашних хозяйств / С.Ю.  Богатырев // Финансовая 

жизнь. – 2019. - № 2. - С. 98 – 103. - 0,664 п. л.; 

 4. Богатырев, С.Ю. Новые горизонты стоимостного анализа: поведенческая 

оценка / С.Ю. Богатырев // Аудит и финансовый анализ. – 2019. - № 2. - С. 100 – 

106. - 0,67 п. л.;  

 5. Богатырев, С.Ю. Теоретические основы и практические модели 

поведенческой экстраполяции / С.Ю. Богатырев // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения.  – 2019. – Т. 12, № 2. – С. 204 – 218. – 0,997 п. л.; 

 6. Богатырев, С.Ю. Поведенческие финансы: актуальность и обоснование / 

С.Ю. Богатырев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 348 – 359. – 0,973 п. 

л.;  

 7. Богатырев, С.Ю. Теория перспектив: основы и сферы применения/ С.Ю. 

Богатырев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, № 4. - С. 755 – 768. - (объем 0,993 

п. л.;  

 8. Богатырев, С.Ю. Теория перспектив: эволюция идей и ретроспектива 

развития / С.Ю. Богатырев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, № 5. - С. 1016 – 

1032. – 1,094 п. л.; 

 9. Bogatyrev  S. Yu. New Horizons of Behavioral Valuation. / S. Yu. Bogatyrev 

// The Journal of Private Equity. – 2019. - Winter 2019, jpe.2019.1.094, P. 196 – 211. - 

0,534 п.л.; 

 10. Богатырев, С.Ю. Поведенческие аспекты стоимостной оценки: 

Монография / С.Ю. Богатырев // М.: Прометей, 2020. — 354 с. - 22,125 п.л.; 

 11. Богатырев, С.Ю. Инструменты имплементации поведенческой оценки / 

С.Ю. Богатырев // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, № 2. - С. 257 — 269. – 0,937 

п. л.; 

 12. Богатырев, С.Ю. Поведенческая стоимостная оценка на российском и 

западном фондовых рынках  / С.Ю. Богатырев // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, 

№ 3. - С. 549 – 564. – 1,151 п. л.; 
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 13. 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. - 0,382 п. л.; 

 14. Богатырев, С.Ю. Применение эвристик при стоимостной оценке 

активов: методика и диапазоны искажения стоимости / С.Ю. Богатырев // 

Финансовая жизнь. – 2021. – № 2. – С. 14 – 19. -  0,588 п. л.; 

 15. Богатырев, С.Ю. Моделирование эмоциональных отклонений на языке 

структурированных запросов баз данных финансовых рынков / С.Ю. Богатырев // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 156 – 173. - 

0,847 п. л.; 

 16. Богатырев, С.Ю. Исследование пузырей на финансовых рынках и 

эмоциональной составляющей исполнения прогнозов компаний моделированием 

на языке структурированных запросов баз финансовых данных / С.Ю. Богатырев 

// Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, № 4. - С. 833 – 850. - 0,72 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из:  

1) ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет» от профессора 

кафедры экономической кибернетики, доктора экономических наук, профессора 

Крюкова Сергея Владимировича. Замечания: 1) на стр. 22 представлена 

таблица 1) Не ясно, в какие моменты произведены психологические замеры; 2) в 

автореферате автором приведены результаты исследований применения теории 

поведенческих финансов в стоимостной оценке и сделано предложение по их 

использованию в качестве дополнительного фактора риска при определении 

ставок дисконтирования для целей применения доходного подхода. При этом 

следует обратить внимание на следующее. Методология определения ставок 

дисконтирования, используемая в настоящее время, несмотря на многие 

недостатки и противоречия, позволяет добиваться сопоставимости получаемых 

результатов в оценках. Введение «поведенческой» составляющей, применение 

которой само по себе требует применения дополнительных методик и 

нормативов, может приводить к очень существенным расхождениям; 

2) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» от заведующего кафедрой 

финансов и кредита, доктора экономических наук, профессора Яшиной Надежды 

Игоревны. Замечания: в тексте автореферате не представлен механизм 

формирования элементов методики оценки влияния эвристик. Насколько они 

отличаются от традиционных психологических опросов, какая роль отводится в 

них финансовым ориентирам при принятии решений? Из текста автореферата не 

понятно, как были использованы в исследовании современные технологии 

распознавания поведения по видео камерам при оценке эмоций и были ли они 

использованы вообще?; 
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3) ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 

финансов Российской Федерации» от главного научного сотрудника Центра 

международных финансов, доктора экономических наук, профессора РАН Кабир 

Людмилы Сергеевны. Замечания: в таблице 1 автореферата (стр. 22) 

представлены диапазоны колебания оценочной стоимости валютных активов, но 

детально не описан порядок формирования психофинансового индекса. Другое 

замечание касается поведенческой стоимостной оценки непубличных компаний. 

В тексте автореферата на стр. 27 автор пишет «Если продавец занижает цену 

продажи относительно рыночной стоимости, рассчитанной оценщиком, то 

поправка будет увеличивать ставку дисконтирования продавца». Замечание к 

этим утверждениям и последующего на стр. 28 изложения касается вида 

стоимости, определяемого в процессе расчета. По нашему мнению, в 

соответствии с Федеральным стандартом оценки (ФСО) №2 «Цель оценки и виды 

стоимости» данная методика расчетов должна применяться при определении 

инвестиционной стоимости бизнеса. Вывод, следующий из описания автором 

ситуации в автореферате самоочевиден: понятно, что при прочих равных 

условиях повышение стоимости бизнеса происходит при снижении требуемой 

инвестором (инвесторами) доходности (отдачи) капитала, а понижение – 

наоборот, при повышении требуемой доходности (например, при повышении 

рисков). С другой стороны, автор диссертации пытается учесть фазу рынка – спад 

или подъем. Что получается, если увязать эти замечания? С одной стороны, 

принимая во внимание, что метод подбора (называемый в оценочной среде 

методом экстракции рынка) применяется при оценке инвестиционной стоимости 

по результатам конкретной сделки, его обобщение на весь рынок (для 

определения рыночной стоимости) возможно только при наличии множества 

таких оценок (при репрезентативной выборке), а без этого невозможно данный 

способ использовать в отношении других компаний (при их оценке). С другой 

стороны, в работе, судя по автореферату, в диссертации автором проводится 

работа в этом направлении с тем, чтобы обобщить полученные результаты. Лучше 

всего было бы поставить их подготовку на систематическую основу, тогда 

полученные результаты можно будет использовать при практических расчетах 

оценщиках;  

4) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» от 

заведующей кафедрой государственного и муниципального управления, доктора 

экономических наук, доцента Троянской Марии Александровны. Замечания: 1) из 

автореферата не совсем понятно, какая эмпирическая основа закладывается при 

формировании критериев отнесения инструментов поведенческих финансов к 

тому или иному виду; 2) в автореферате говорится об учете психологических 

факторов на разных рынках с целью учета этих факторов при построении 
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расчетных моделей, но в работе не раскрыто, как психологические факторы, 

влияние которых на поведение инвесторов проявляется через эмоции, могут быть 

выявлены через анализ новых технологий распознавания лиц и поведения людей, 

которые стали особенно популярны после карантинных мер во всех странах во 

время КОВИД-19;  

5) АНО «Электронное образование для наноиндустрии» от члена 

Правления, доктора экономических наук, профессора Соболевой Елены 

Николаевны. Замечания: после таблицы 3 автореферата (стр. 23) нет расшифровки 

терминов, определений классифицированных инструментов поведенческих 

финансов. Помимо психологических концепций и эвристик автором были 

включены в классификацию инструментов поведенческих финансов 

поведенческие модели оценки активов (стр. 18). Проводилось ли перед 

включением их в классификацию их тестирование в рамках исследования и каком 

массиве данных?; 

6) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» от 

заведующего кафедрой управления и экономики, доктора экономических наук, 

профессора Бардулина Евгения Николаевича. Замечание: в автореферате не 

представлен механизм формирования элементов методики оценки влияния 

эвристик; 

7) ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» от профессора кафедры экономики, 

организации и управления производством, доктора экономических наук, 

профессора Черненко Владимира Анатольевича. Замечание: в процессе 

концептуального развития и разработки методологии практического применения 

(с.18-19) Богатырев С.Ю. выделяет четыре психологические концепции, значимые 

для стоимостной оценки: теория перспектив, фрейминг, когнитивный диссонанс, 

проклятие победителя. В работе проведены опросы по действию фрейминга в 

поведенческих финансах для выявления качественных характеристик, 

касающихся проявления родственных отношений в финансах. В частности, 

проявление фрейминга, касалась оценки выигрышей и потерь по приемлемому 

для респондентов уровню инфляции и по коэффициенту индексации их зарплаты. 

Респонденты (в зависимости от макроэкономической ситуации рынка) в среднем 

согласны были с инфляцией в размере 1% в год или требовали индексации своей 

зарплаты в 6% годовых. Эти квалиметрические финансово-поведенческие данные, 

утверждает автор, закладываются в основу действий стоимостного оценщика при 

планировании денежных потоков и т.д. На наш взгляд, позиция Богатырева С.Ю. 

не убедительна и не может являться основой при принятии решений стоимостным 

оценщиком. Оценщик в этом случае должен исследовать макроэкономическую 

ситуацию на рынке и тенденции роста доходов домохозяйств;  
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8) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» от профессора кафедры управления персоналом, доктора 

экономических наук, доцента Кайля Якова Яковлевича. Замечание: в 

автореферате не представлены ход и результаты расчетов автора при применении 

в финансовой сфере психологических концепций и эвристик. Данный вопрос 

требует дополнительных пояснений от соискателя;  

9) Азербайджанского государственного экономического университета от 

профессора кафедры финансов и финансовых институтов, доктора экономических 

наук, профессора Садыгова Эльнура Магомед оглы. Замечания: 1) из текста 

автореферата не совсем ясно, как именно отличается применение фрейминга в 

финансах (С. 19), чем ситуации, в который проявляется фрейминг, отличаются в 

зависимости от сферы применения, и взаимоувязаны ли они в общий обобщённый 

механизм нормативов для использования при оценке финансово-стоимостных 

решений; 2) из текста автореферата не ясно, как количество компаний, на основе 

расчета рыночной стоимости которых был построен график на рисунке 4 на 

странице 28 автореферата, за разные годы может повлиять на вид графика. И 

влияет ли временная структура на его форму в принципе; 

10) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» от 

заведующего кафедрой экономической теории и государственного управления 

доктора экономических наук, доцента Федуловой Елены Анатольевны. 

Замечания: 1) для определения действия эвристик и психологических концепций 

автор исследования использует результаты собственных финансовых аудиторных 

экспериментов, экспериментов в социальных сетях и опросов. В тексте 

автореферате нет обоснования отказа и никак не описаны современные средства 

замера эмоций через обучение на нейросетях с использованием данных 

изображений лиц, видео сьемки объектов исследования и остается непонятным, 

были ли они использованы в работе; 2) разработанный и внедренный авторский 

психофинансовый индекс состоит из многих компонент расчета. В тексте 

автореферата не понятно, какие были проведены исследования по настройке весов 

при определении чувствительности индекса к разным факторам, влияющим на 

него; 

11) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» от 

доцента факультета технологического менеджмента и инноваций, доктора 

экономических наук, профессора Сергеевой Ирины Григорьевны. Замечания: при 

разработке поведенческих компонентов кумулятивной ставки дисконтирования, 

насколько корректно использовать показатели, измеряющие эмоции, относящиеся 

к материалу, собранному в разные годы работы автора над исследованием, за 21 

год, начиная с начала 21 века?  Из текста автореферата не понятно, были ли 

проведены исследования по анализу чувствительности изменения 
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психофинансового индекса в зависимости от изменения составляющих его 

компонентов? 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, являются признанными специалистами в области 

финансов, обладают научным опытом в области проблематики диссертации. 

Оппоненты имеют соответствующие публикации в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на 

оппонирование диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 

01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), широко известна достижениями в 

соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на рецензирование 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработаны целостные, непротиворечивые, обоснованные и практически 

апробированные теоретические основы поведенческой стоимостной оценки (стр. 

71 – 94, 160 – 179, 180 – 294, 295 – 314). Обеспечен прирост новых теоретических 

знаний, обогащающих традиционную стоимостную оценку. На основе их 

применения становится возможным выявить качественно новые закономерности 

стоимостной оценки и принятия финансовых решений домохозяйствами, когда на 

результат определения стоимости и принятия финансовых решений влияют 

иррациональные факторы, не учитываемые в классической оценке. В результате 

практического применения новых знаний, описанных в диссертации, повышается 

точность измерений стоимости, расширяются границы применимости оценочного 

инструментария, распространяя его на области действия поведенческих факторов, 

влияющих на стоимость и ранее не измерявшихся традиционными оценочными 

средствами, и соответственно не находивших отражение в итоговом результате 

определения стоимости; 

- предложено решение актуальной научной проблемы измерения эмоций в 

финансовой сфере на основе анализа существующих показателей современных 

информационных систем, измеряющих эмоции на рынках, с применением 

разработанной теории поведенческих финансов и на базе современных концепций 

корпоративных финансов и стоимостной оценки, обоснованы оригинальные 

научные средства непротиворечивого, стабильного измерения эмоций, которые 

интегрируются с оценочным аппаратом, что делает возможным учитывать 
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поведенческие аспекты при проведении стоимостной оценки.  (стр. 113 – 179, 314 

– 332, 381 - 427); 

- введен новый показатель для измерения эмоций с целью применения 

инструментария поведенческой стоимостной оценки и оценки влияния на 

принятие финансовых решений участниками финансовых рынков, 

домохозяйствами, оценщиками и лицами, выносящими суждение о стоимости - 

психофинансовый индекс, имеющий широкие сферы применения в области 

регулирования оценочной деятельности, финансовых рынков и 

институционального регулирования (стр. 160 – 179, 381 - 427); 

- предложен авторский подход к оценке влияния на лиц, выносящих 

суждение о стоимости и принимающих финансовые решения под влиянием 

иррациональных факторов, описываемых психологическими концепциями, 

предложены методики по измерению отклонений от наиболее вероятной 

стоимости, определённой с помощью традиционного оценочного инструментария 

классических финансов и методики по фиксации иррациональных отклонений 

финансовых решений домохозяйств под влиянием поведенческих факторов, 

попадающих под действие психологических концепций, доказаны 

перспективность и возможность использования теории перспектив (стр. 295 – 302, 

547-551), психологических концепций (стр. 180 – 256) в финансовой сфере, в 

оценочной деятельности, установлено наличие закономерностей при действии 

поведенческих факторов в стоимостной оценке и финансовых решениях 

домохозяйств, доказано наличие неизвестных ранее связей стоимостных 

искажений в зависимости от уровня эмоций и проявлений тех или иных 

иррациональных факторов, описана зависимость стоимостных отклонений от 

уровня эмоционального напряжения на рынке (стр. 180 – 256, 428 - 531); 

- разработана новая экспериментальная методика применения эвристик для 

оценки искажений иррациональных факторов, описываемых эвристиками, при 

принятии финансовых решений домохозяйствами и при вынесении суждений о 

стоимости, определены сферы действия эвристик и диапазоны отклонений под их 

воздействием (стр. 257 – 294, 453 – 459, 469 – 472, 484 – 499, 515, 522 – 529); 

- введена новая классификация инструментов поведенческих финансов 

(стр. 180 – 294, 532 – 536), согласованы и адаптированы к финансовой 

терминологии на русском языке определения инструментов поведенческих 

финансов, на основе проведённых авторских экспериментов уточнены понятия 

поведенческих финансов, диапазоны действия их инструментов и сферы их 

применения, введены новые термины – психофинансовый индекс (стр. 160 – 179), 

психологические концепции в финансах (стр. 180 – 186), разработанные новые 

научные положения о сущности, областях и границах воздействия, внутренней 

логике и проявлении в финансах поведенческих инструментов 
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проиллюстрированы в работе на основе богатого эмпирического авторского 

материала (стр. 180 – 294, 532 - 536); 

- предложена и разработана в авторской методике новая научная идея о 

применении функции стоимости Теории Перспектив для определения стоимости 

на российском рынке слияний и поглощений, обогащающая научную концепцию 

Теории Перспектив, в результате чего были определены новые измерительные 

стоимостные параметры, которые могут быть применены при планировании и 

проведении сделок по слиянию и поглощению (стр. 216 – 240, 295 – 301); 

- разработана методика построения ставки дисконтирования для 

определения стоимости собственного капитала непубличных компаний (стр. 302-

305, 552 – 555) с учетом поведенческих факторов для повышения точности 

результата стоимостной оценки собственного капитала, которая в отличие от 

традиционных методов построения ставки дисконтирования использует 

поведенческую поправку, определяемую на основе авторской методики расчета, 

авторской эмпирической исследовательской базы;  

- предложена методика построения ставки дисконтирования для 

определения стоимости собственного капитала публичных компаний (стр. 307 – 

314, 556), расширяющая сферу применения теории поведенческого 

ценообразования до конкретного практического применения, которое обосновано 

материалом исследования, с применением последних достижений аналитического 

функционала современных программно-технических средств, показателей, 

измеряющих эмоции, что обеспечивает экономику страны надежными 

экономическими показателями, объективно описывающими рыночные процессы;   

- доказана перспективность использования новых цифровых технологий в 

науке в системах управления базами финансовых данных применены новые 

методы моделирования процессов на финансовых рынках с применением 

инструментов поведенческих финансов на основе синтеза традиционных 

показателей финансово-коэффициентного анализа и показателей, измеряющих 

эмоции на финансовых рынках (стр. 333 - 343, 603 – 627). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны теоретические положения, обосновывающие проявление 

психологических концепций и эвристик в финансах в современных условиях 

(стр. 180 – 294);   

- результативно использован комплекс новых методов исследования: 

опросы и эксперименты в аудитории и социальных сетях (стр. 180 – 294), 

программирование и моделирование в финансовых базах данных на новом языке 

структурированных запросов баз данных (стр. 333-344), технологии машинного 

обучения (стр. 113 – 180);    
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- изложены положения теории поведенческих финансов, приведены 

аргументы применения теории поведенческий стоимостной оценки на 

современных финансовых рынках и рынках слияний и поглощений (стр. 47 – 71, 

95 – 113,), доказательства проявления инструментов поведенческих финансов в 

стоимостной оценке и финансах домохозяйств (стр. 180 – 295), технологии 

поведенческой стоимостной оценки (стр. 295 – 314), инструменты, описывающие 

процесс принятия финансовых решений домохозяйствами (стр. 314 – 333), 

условия применения инструментов поведенческих финансов (стр. 295 – 314);   

- раскрыты формы проявления теории поведенческих финансов в 

стоимостной оценке и финансах домохозяйств (стр. 47 – 71, 180 – 314), 

противоречия классических и поведенческих финансов, несоответствия 

результатов применения некоторых элементов методик классических финансов 

реальным фактам финансовых рынков (стр. 95 – 113), продемонстрированы 

направления выявления новых проблем использования инструментов 

поведенческих финансов (стр. 180 – 295);   

- изучены связи поведенческих финансов с проявлениями иррациональных 

явлений на рынках (стр. 180 – 295), генезис процесса принятия финансовых 

решений экономических агентов на финансовых рынках (стр. 71 – 95), внутренние 

и внешние противоречия технологий определения стоимости в реальных условиях 

современных финансовых рынков (стр. 295 – 314), факторы, влияющие на 

вынесение суждения о стоимости, причинно-следственные связи формирования 

мнений лиц, принимающих финансовые решения (стр. 180 – 295).   

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработаны и внедрены методология поведенческой стоимостной оценки, 

которая используется при разработке методик проведения стоимостной оценки, 

обслуживания клиентов и должностных инструкций оценщиков оценочных 

компаний, способы измерения эмоций в финансовой сфере, которые 

используются при составлении задания на оценку, работе с заказчиками оценки, 

психофинансовый индекс, методики построения ставок дисконтирования для 

определения стоимости собственного капитала публичных и непубличных 

компаний; новые программно-технические решения по моделированию в 

системах управления базами данных современных финансовых информационно-

аналитических процессов на финансовых рынках на основе поведенческих 

финансов: модели с интегрированными показателями, учитываемыми при 

стоимостной оценке, внедрение которых вносит вклад в развитие планирования 

процессов в корпоративных финансах и стоимостной оценке; 

- результаты внедрены в деятельности государственных институтов, 

деятельность которых направлена на обеспечение устойчивого развития, в 
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частности, используется методика установления диапазонов колебания результата 

стоимостной оценки в зависимости от степени иррациональности участников 

рынка. На основе этого индекса созданы методики определения рискованности 

для частных инвесторов, ограничения агрессивной рекламы определённых 

финансовых продуктов на финансовом рынке и допуска домохозяйств к тем или 

иным рыночным продуктам, методики применения психологических концепций и 

эвристик при стоимостной оценке активов. С их использованием определяются 

диапазоны искажения стоимости при действии психологических концепций на 

лиц, принимающих финансовые решения; 

- результаты используются в работе подразделений государственных 

институтов устойчивого развития: применяется созданная в работе 

классификация инструментов поведенческих финансов для их применения в 

оценочной деятельности, оценки разрабатываемых мероприятий;  

- результаты применяются при оценке эффективности инвестиций, в 

частности, применяется разработанная методика измерения влияния эмоций в 

финансах при оценке стоимости, разработанная в диссертации методика 

практического применения психологических концепций и эвристик при 

проведении финансово-экономических расчетов, предложенные в работе 

диапазоны отклонения рыночной стоимости под влиянием психологических 

факторов и методики построения таких диапазонов;  

- результаты применяются при установлении диапазонов колебания 

результата стоимостной оценки в зависимости от степени иррациональности 

участников рынка, для разработки мер по регулированию финансовых рынков в 

части дополнительного развития методики определения рискованности частных 

инвесторов, ограничения агрессивной рекламы финансовых продуктов на 

финансовом рынке и допуска домохозяйств к конкретным группам рыночных 

продуктов, оценки эффективности налогового регулирования в части создания 

доверительных отношений с налогоплательщиками при проведении налоговой 

политики, оценки эффективности и разработки мероприятий по государственному 

регулированию в части формирования новых институтов – участников 

финансовых рынков и экономических отношений, разработки образовательной 

политики  при внедрении новых технологий финансового обучения; 

- результаты используются для квалиметрических измерений социально-

экономических и финансовых процессов в проектной работе, брокерской и 

инвестиционной деятельности; используются описанные в диссертации новые 

научно обоснованные финансово-психологические решения по конкретным 

замерам эмоций в финансовой сфере - психофинансовый индекс, современный 

комплексный инструмент для применения в стоимостной оценке;  
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- результаты применяются для оценки процессов, происходящих на рынках 

слияний и поглощений в условиях действия иррациональных факторов в 

брокерской, инвестиционной и проектной деятельности. Для оценки процессов, 

происходящих на фондовых рынках в условиях действия иррациональных 

факторов, используется методика построения поведенческой ставки 

дисконтирования для публичных компаний и определение её нормативов для 

разных эмоциональных состояний рынков;  

- разработки применяются в образовательной деятельности в части 

реализации дисциплин «Поведенческие финансы», «Инструменты и технологии 

поведенческих финансов», «Поведенческие модели оценки активов», при 

функционировании тренажеров и учебных компьютерных программ, 

телевизионных учебных комплексов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические положения, представленные в диссертации, построены на 

известных, проверенных данных, согласуются с экспериментальными 

результатами, полученными автором в ходе прикладных исследований;   

- идея базируется на обобщении теоретических достижений ученых, 

работавших в сфере поведенческих финансов, обобщении эмпирических данных 

авторских исследований;   

- использованы авторские данные, полученные в ходе многолетних 

наблюдений, экспериментов, опросов, данных информационных систем;  

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, описанными в теоретических работах, 

опубликованных ранее, с результатами, предсказанными теорией;  

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

- включенном участии на всех этапах подготовки диссертационной работы и 

проведении процесса исследования, непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных и научных экспериментах, личном участии в 

апробации результатов исследования, разработке планов опытов, экспериментов, 

опросов и запросов, выполненных лично автором, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, выполненных лично автором; 

- формулировании современных теоретических положений поведенческих 

финансов и поведенческой оценки, обеспечивающих прирост новых знаний, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение; 
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- создании методологии применения инструментов поведенческих финансов 

для прогнозирования и анализа принятия финансовых решений и вынесения 

суждения о стоимости; 

- предложении новых научно обоснованных финансово-экономических 

решений в сфере создания надежной базы финансово-экономических показателей, 

характеризующих состояние объектов оценочной деятельности, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие страны; 

- разработке, апробации и внедрении методологии поведенческой 

стоимостной оценки, адаптированной для применения в условиях цифровой 

экономики с использованием технологий искусственного интеллекта, методик 

практического применения психологических концепций и эвристик при 

проведении финансово-экономических расчетов, включающих в себя 

разработанные в ходе исследования диапазоны отклонения рыночной стоимости 

под влиянием психологических факторов и методики построения таких 

диапазонов, новых научно обоснованных финансово-психологических 

решений по конкретным замерам эмоций в финансовой сфере, психофинансового 

индекса, новых научно обоснованных программно-технических решений по 

моделированию в системах управления базами данных современных финансовых 

информационно-аналитических торговых систем процессов на финансовых 

рынках на основе поведенческих финансов, классификации инструментов 

поведенческих финансов, методики построения поведенческой ставки 

дисконтирования для частных компаний, методики построения поведенческой 

ставки дисконтирования для публичных компаний и определение её нормативов 

для разных значений психофинансового индекса; 

- апробации результатов исследования на национальных и международных 

научных и научно-практических конференциях;  

- подготовке 45 научных работ 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.). 
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленных научных задач 

теоретического обоснования методологии поведенческих исследований в финансах, 

создания практических методик применения инструментов поведенческих финансов в 

конкретных современных финансовых условиях, разработки и применение методик 

поведенческой стоимостной оценки, что подтверждается воплощением в диссертации 

непротиворечивого и логичного плана исследования, обеспечившего решение 

поставленных задач, целостной и согласованной методологией исследования, 

взаимосвязью выводов и результатов диссертационной работы. 

В ходе заседания диссертационного совета были высказаны следующие 

критические замечания: насколько можно доверять результатам проведенных 

исследований в зависимости от качества выборки респондентов; 

необоснованность утверждения о различии эмоций в зависимости от страны, в 

которой они замеряются в ходе изложения методики измерения эмоций; 

обоснованность отказа от использования традиционных аналитических 

финансовых инструментов; название элементов шкалы градуировки 

психофинансового индекса с точки зрения норм русского языка представляются 

неудачными; не описано, как компании могут манипулировать эмоциональными 

факторами, добиваясь необходимых для них действий инвесторов на рынке.  

Соискатель Богатырев С.Ю. ответил на заданные ему в ходе заседания 

вопросы, согласился с некоторыми критическими замечаниями и привел 

собственную аргументацию: результатам проведенных исследований можно 

доверять, потому что выборка обеспечивает необходимые характеристики 

респондентов и репрезентативный размер; проведённые исследования показали, 

что лица, принимающие финансовые решения, действительно, по-разному 

реагируют на финансовые события происходящие либо в своей стране 

проживания, либо на события в других странах; в диссертации не происходит 

отказ от применения традиционных средств финансового анализа, но в авторских 

моделях происходит интеграция новых показателей, замеряющих эмоции, и 

традиционных показателей финансово-коэффициентного анализа; названия 

элементов шкалы градуировки психофинансового индекса были адаптированы к 

наилучшему восприятию опрашиваемых изучаемой проблематике; в диссертации 

не ставилось задача разработать конкретные методики для регулирования 

финансовых рынков, но она может быть решена на основе материала 

диссертации.  

На заседании 13 октября 2021 года, протокол №75 диссертационный совет 

Д 999.076.02 принял решение за решение научной проблемы настройки 

оценочного инструментария с учетом влияния на лиц, выносящих суждение о 

стоимости и принимающих финансовые решения иррациональных факторов, 

описываемых инструментами поведенческих финансов, имеющей важное 
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прикладное экономическое значение и значение для теории финансов,  присудить 

Богатыреву Семену Юрьевичу ученую степень доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит), участвовавших в заседании, 

из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

 

13 октября 2021 г. 


