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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современной экономике финансовый 

рынок играет одну из ведущих ролей. Благодаря нему поставщики капитала 

получают широкий спектр возможностей для размещения ресурсов, а 

потребители капитала – для их привлечения. Рынок ценных бумаг выступает 

элементом финансового рынка и предлагает инвесторам такие инструменты, 

как акции, облигации, паи инвестиционных фондов и др. Уровень развития 

российского фондового рынка может продемонстрировать тот факт, что по 

состоянию на конец 2007 года он занимал одно из ведущих мест среди 

развивающихся рынков по отношению капитализации рынка к ВВП со 

значением 0,91 (для сравнения, по данным информационного агентства 

Bloomberg, на конец 2003 года значение показателя составляло 0,44, а 

аналогичный показатель для США на конец 2007 года составил 1,28). Только за 

2007 год объем привлеченных частными компаниями и государством средств 

посредством фондового рынка в форме акций и облигаций в совокупности 

составил 2,8 трлн. рублей, а за период с 2000 по 2007 год – 7,5 трлн. рублей. 

Однако, по мировым меркам российский фондовый рынок, и рынок акций в 

частности, являются достаточно молодыми: по данным агентства Bloomberg на 

конец 2007 года капитализация российского рынка акций составляла лишь 1,6% 

совокупной мировой капитализации.  

Тем не менее, российский рынок развивается бурными темпами – 

увеличиваются как объемы осуществляемых операций, так и количество 

доступных для инвестирования инструментов. Так,  на начало 2008 года на 

классическом рынке, биржевом рынке и в системе индикативных котировок 

Российской Торговой Системы были доступны в совокупности более 2000 

инструментов, на Фондовой бирже ММВБ – более 1000. В результате 

обширной дифференциации инструментов и их свойств, рациональному 

инвестору необходимо решать проблему выбора конкретных активов для 

вложения средств. С другой стороны, специфические особенности конкретных 
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инвесторов накладывают свои ограничения на допустимое множество 

инвестиционных альтернатив. Следовательно, во-первых, существует 

объективная необходимость получения сопоставимых между собой оценок 

свойств различных объектов инвестирования, и, во-вторых, их соотнесения с 

индивидуальными предпочтениями инвесторов. 

В рамках современного научного знания инвесторам доступен широкий 

спектр подходов к выбору объектов инвестиций. Однако, во-первых, это 

разнообразие сталкивает инвестора с проблемой выбора конкретного подхода, а 

также с проблемой соотнесения результатов применения различных подходов. 

С этих позиций, автор осуществил разработку методического подхода, 

позволяющего использовать результаты различных подходов к анализу 

финансовых активов в единой оценке.  Во-вторых, большинство из 

существующих подходов строятся на таком уровне абстракции, при котором 

значительно ограничивается возможность их практического использования. 

Так, инвестор формально лишен возможности использования в рамках 

финансового анализа методов классической теории вероятности, поскольку в 

реальности никогда не будет достигнута требуемая ими однородность и 

репрезентативность выборки. В эмпирическом плане невозможно 

существование двух абсолютно идентичных компаний, как и невозможно 

существование двух абсолютно идентичных состояний одной компании в 

различные моменты времени. 

Помимо этого, предпочтения реального инвестора гораздо сложнее, чем 

это предписывается большинством из существующих моделей. К примеру, в 

рамках широко распространенной модели CAPM, инвестор описывается 

исключительно отношением к пропорции ценовой риск – доходность. Данный 

подход игнорирует множество других особенностей инвесторов, таких как 

требование к надежности эмитента ценных бумаг, сроку инвестирования или 

предпочтение ликвидных активов над неликвидными. Из этого следует, что в 

рамках практического выбора объектов инвестиций возникает необходимость 
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разработки методического подхода, позволяющего преодолеть описанные 

ограничения. 

Таким образом, актуальность исследования можно связать с 

потребностью инвесторов в получении комплексной и приближенной к 

реальности оценки соответствия свойств финансовых активов, выбранных в 

качестве объектов инвестиций, своим разносторонним предпочтениям. 

Цель исследования заключается в разработке методического подхода к 

определению инвесторами оценок инвестиционной привлекательности 

финансовых активов. 

В рамках реализации заявленной цели поставлены следующие задачи 

исследования:  

1) Исследовать механизм принятия инвесторами решений относительно 

вложения средств в финансовые активы; 

2) Выделить и охарактеризовать этапы эволюции формы 

информационной эффективности российского фондового рынка как критерия 

выбора инвестиционной стратегии; 

3) Проанализировать существующие подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности финансовых активов; 

4) Разработать методику оценки инвестиционной привлекательности 

финансовых активов; 

5) Реализовать предложенный подход на примере КРАБ 

«НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК» (ЗАО); 

6) Разработать рекомендации по адаптации методического подхода 

оценки инвестиционной привлекательности финансовых активов к 

особенностям применяющего ее субъекта. 

Объектом диссертационного исследования выступает инвестиционная 

привлекательность финансовых активов. Предметом исследования избраны 

методы оценки инвестиционной привлекательности. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1) Обоснован критерий периодизации развития российского фондового 

рынка с точки зрения информационной эффективности, позволяющий 

определить соответствие инвестиционной стратегии форме информационной 

эффективности рынка, и выделены соответствующие этапы его развития; 

2) Построена система дескриптивных показателей, используемая при 

оценке соответствия свойств финансовых активов предпочтениям инвестора, 

комплексно описывающая выбранный объект инвестирования; 

3) Разработана методика оценки уровня инвестиционной 

привлекательности финансовых активов, позволяющая инвестору получить 

интегральную оценку соответствия свойств финансового актива своим 

предпочтениям; 

4) Предложен алгоритм определения качественных уровней значимостей 

свойств финансовых активов в зависимости от особенностей инвестора. 

Теоретической основой исследования является неоклассическая теория, 

согласно которой выбирающий финансовые активы инвестор рассматривался 

как рациональный субъект, с собственными целями и индивидуальными 

предпочтениями.  

Методологической основой настоящей работы является системный 

подход, в рамках которого происходило описание и исследование объекта и его 

элементов. 

В процессе исследования автором использовались следующие методы 

познания: абстрагирования,  сравнения, аналогии, анализа и синтеза, дедукции, 

моделирования, наблюдения, описания, измерения. 

Для достижения поставленной цели исследования были 

проанализированы труды ученых и специалистов:  Альтмана Э., Барздова Г.А., 

Бернстайна Л.А., Бригхема Ю., Буренина А.Н., Гилтмана Л.Д., Давыдовой Г.В.,     

Дамодарана  А.,    Джонка М.Д.,  Диева В.С.,    Дилигенского Н.В., Доугерти К.,  

Заде Л.А.,  Иваницкой И.И., Кейнса Дж.М., Манна Г.,  Марковитца Г.,  

Миркина Я.М., Найта Ф.Х., Недосекина А.О., Новикова А.В., Носко В.П., 
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Орлова А.И., Подшиваленко Г.П., Рэдхэда К.,  Савицкой Г.В., Сайфулина Р.С., 

Сильвермана Б., Суслова В.И., Таффлера Р., Чессера Д.Л.,    Фамы Е.,    

Фишберна П.,   Шарпа У.Ф.,  Швагера  Д.,  Шеремета А.Д. 

Информационной базой исследования послужили данные агентства 

Bloomberg, Фондовой биржи ММВБ, Российской Торговой Системы, системы 

раскрытия информации Скрин, а также сайты отдельных эмитентов ценных 

бумаг. 

Диссертационное исследование соответствует пункту 4.9 «Расширение 

инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг» специальности 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей научных 

работников (экономические науки). 

Практическое использование результатов исследования возможно по 

следующим направлениям: 

- Использование разработанного методического подхода 

институциональными инвесторами, в том числе коммерческими банками и 

управляющими компаниями, при осуществлении инвестиций в финансовые 

активы; 

- Определение на основе результатов предложенного методического 

подхода допустимых финансовых активов, принимаемых институциональными 

инвесторами в залог по операциям обратного РЕПО или при кредитовании 

клиентов под залог ценных бумаг; 

- Разработке на основе предложенного методического подхода 

программных продуктов, позволяющих проводить автоматизированный анализ 

выбранных для инвестирования объектов; 

- Использование результатов исследования в процессе обучения 

студентов по специальности «Финансы и кредит». 

Апробация работы и внедрение результатов. Результаты исследования 

докладывались автором на методологических семинарах аспирантов и 

соискателей кафедры «Управление финансовым рынком и оценочная 
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деятельность» Новосибирского государственного университета экономики и 

управления – «НИНХ» и конференциях аспирантов и преподавателей. 

Предложенный     автором    методический     подход     использовался    

КРАБ    «НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК»     ЗАО    (г.   Новосибирск), 

ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» (г. Новосибирск) при управлении портфелем 

корпоративных ценных бумаг, ООО «Управляющая компания «Инвестиции 

Сибири» (г. Новосибирск), а также Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления в учебном процессе, что 

подтверждается соответствующими справками о внедрении.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научные работы 

общим объемом 2,79 п.л. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. Общий объем работы составляет 154 

страницы машинописного текста без приложений. В работе содержатся 48 

таблиц, 30 рисунков и 10 приложений. Список литературы содержит 118 

источников. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1) Особенности механизма принятия решений при инвестициях в 

финансовые активы 

Целью исследования механизма инвестирования в финансовые активы 

являлось определение особенностей выбора инвесторами инвестиционных 

стратегий и критериев выбора финансовых активов. Проведенный анализ 

обозначил существенное влияние базовой установки (фундаментальной 

концепции, описывающей финансовый рынок, основные положения которой 

принимает инвестор) инвестора на используемые им инвестиционные 

стратегии. Автор выделил варианты осознанного и неосознанного принятия 
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инвестором базовой установки. Под осознанным принятием базовой установки 

автором понимается предшествующая использованию инвестиционных 

стратегий эмпирическая проверка теории, составляющей базовую установку. 

Степень соответствия инвестиционной стратегии состоянию финансового 

рынка окажет непосредственное влияние на результаты инвестирования: так, в 

рамках текущего состояния финансового рынка, результаты решений 

инвесторов, основанные на одних подходах к анализу свойств финансовых 

активов, демонстрируют преимущества относительно других. Следует 

отметить, что неосознанное принятие базовой установки не влечет за собой 

автоматически негативных результатов для инвестора, оно лишь ограничивает 

возможности в достижении наилучших результатов.  

Таким образом, осознанное принятие базовой установки и ее 

верификация позволят инвестору использовать те подходы к анализу свойств 

финансовых активов, с помощью которых возможно извлечение наилучших 

результатов. Проведенное автором сравнение основных базовых установок 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика базовых установок инвестора при 

принятии инвестиционного решения 

 
Основная базовая 

установка, автор,  
смежные базовые установки 

Информационная основа Подходы к анализу свойств 

финансовых активов 

Гипотеза эффективного 

рынка (Е. Фама, Б. Малкэйл) 
Традиционная теория фондовых 

цен, теория рациональных 

ожиданий, теория случайного 

блуждания, теория асимметричной 

информации 

Прошлые изменения цен, 

публичная и инсайдерская 

информация о компаниях 

Технический анализ, 

фундаментальный анализ, 

анализ инсайдерской 

информации 

Теория поведенческих 

финансов (Д. Канеман,        

А. Тверски) 
Теория уверенности 

Ценовая динамика и 

поступающая информация 

Анализ поведения (реакций) 

инвесторов в различных 

ситуациях 

 

В настоящее время гипотеза эффективного рынка (ЕМН), способная 

описать множество различных состояний финансового рынка, является 

доминирующей базовой установкой большинства инвесторов. Естественно, как 
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и любая другая теория, EMH базируется на ряде предположений, 

абстрагирующих ее от реальных финансовых рынков (в качестве примера 

можно привести ее неспособность описать некоторые примеры поведения 

рынков, именуемых в литературе «рыночными аномалиями»). Однако, 

несмотря на некоторые противоречия с эмпирическими данными, принятый в 

ЕМН уровень абстракции, по мнению автора, позволяет достичь несравнимо 

большего эффекта в области теоретического познания механизма принятия 

инвестиционных решений. Основываясь на описанных выше доводах, для 

создания автором методического подхода в диссертационном исследовании 

было определено, что инвестор в качестве базовой установки принимает 

гипотезу эффективного рынка. Исходя из этого, влияние формы 

информационной эффективности рынка на выбор подходов к анализу свойств 

инвестиционных объектов, и, в конечном счете, на принятие инвестиционного 

решения, схематически изображено на рисунке 1. 

В целом, форма информационной эффективности обусловит выбор 

инвестором инвестиционных стратегий – активных (поиска неверно оцененных 

активов) или пассивных (следование за рынком). Выбранная инвестиционная 

стратегия определит подходы, которые могут быть использованы инвестором 

для анализа свойств финансовых активов и принятия на их основе 

инвестиционных решений.  Полученные в результате использования методов 

анализа свойств финансовых активов оценки будут являться информационной 

основой для принятия решения, и в зависимости от источника могут быть двух 

видов: внутренние (определены инвестором самостоятельно) и внешние 

(определены из сторонних источников). Однако вне зависимости от источника 

получения оценок в выборе финансовых активов инвестор будет основываться 

на их инвестиционной привлекательности. Под инвестиционной 

привлекательностью объекта инвестиций автором понимается соответствие 

свойств финансового актива предпочтениям субъекта. 

Таким образом, было определено, что базовая установка инвестора 

обуславливает используемые им инвестиционные стратегии, и, соответственно, 
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подходы к анализу свойств финансовых активов для принятия инвестиционных 

решений. Сознательное принятие инвестором базовой установки позволит ему 

использовать те подходы к анализу финансовых активов, на основе которых 

принятые решения могут приводить к достижению наилучших результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Влияние эффективности рынка и ее формы на выбор подходов к 

анализу свойств финансовых активов и принятие инвестиционного решения 

 

2) Этапы эволюции формы информационной эффективности 

российского фондового рынка 

В рамках диссертационного исследования было определено, что инвестор 

принимает гипотезу эффективного рынка в качестве базовой установки. 

Эффективность рынка обусловит выбор инвестиционной стратегии и подходов 
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к анализу свойств финансовых активов, и, следовательно, для достижения 

наилучших результатов инвестору необходимо определить в какой форме 

информационной эффективности находится рынок. 

Анализ эволюции формы информационной эффективности позволил 

выделить три этапа в развитии российского фондового рынка – таблица 2. 

Критерием периодизации послужила форма информационной эффективности 

рынка, и как следствие, эффективность принятия решений на основе 

соответствующих методов анализа свойств финансовых активов. Причем 

эффективность принятия решений определяется возможностью 

систематического извлечения сверхдоходов (положительных избыточных 

доходностей стратегии над результатами рыночного индекса), возникающих 

при использовании активных стратегий.  

 

Таблица 2 - Этапы эволюции формы информационной эффективности 

 
Этап (временной 

период, гг.) 

Вид формы эффективности  

и характеристика этапа 

I 

(конец 1992 – 

начало 1995) 

Информационно неэффективный рынок. Большое количество 

разрозненных региональных фондовых рынков, практическое 

отсутствие информационной прозрачности компаний, отсутствие 

широкодоступной информации о совершаемых сделках приводит 

к спекулятивному характеру рынка и созданию разнообразных 

схем для эксплуатации неэффективности рынка. 

II 

(середина 1995 – 

конец 1998) 

Квазислабая форма информационной эффективности 

(эффективность лишь одной группы методов технического 

анализа).  Отсутствие автокорреляции в доходностях активов. Как 

следствие, большинство из доступных методов технического 

анализа не приводят к извлечению сверхдоходов. Участники 

рынка имеют возможность извлекать сверхдоходы с 

использованием индикаторного технического анализа, 

фундаментального анализа, а также инсайдерской информации. 

III 

(начало 1999 – 

настоящее время) 

Слабая форма информационной эффективности. Помимо 

отсутствия автокорреляции, все широко распространенные 

методы технического анализа (в том числе индикаторный 

технический анализ) не приводят к возникновению сверхдоходов. 

Участники рынка имеют возможность получать результаты лучше 

рынка (пассивной стратегии инвестирования в индекс) благодаря 

фундаментальному анализу или использованию инсайдерской 

информации. 
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С момента первоначального зарождения фондового рынка России в 

начале 90х годов произошли существенные изменения в законодательстве, 

инфраструктуре рынка, информационной прозрачности, количестве и 

структурном составе его участников и торгуемых инструментов. Стабилизация 

роста ВВП, экономической и политической ситуации, сокращения объемов 

внешнего долга, и в результате присвоение инвестиционных рейтингов 

ведущими рейтинговыми агентствами (S&P, Moody’s, Fitch) как Российской 

Федерации, так и отдельным эмитентам, повлияли на изменение формы 

информационной эффективности: с неэффективного рынка в начале его 

формирования до слабой формы на текущий момент. 

О нахождении российского фондового рынка в слабой форме 

свидетельствует как проведенное автором исследование эмпирических данных 

об изменениях индекса РТС и случайно выбранных акций (за период с 1 

сентября 1995 года по 1 января 2008 года) посредством методов 

параметрической и непараметрической статистики, методов принятия решений 

на основе индикаторов тренда и осцилляторов технического анализа, анализа 

избыточных доходностей паевых инвестиционных фондов, так и исследования 

в данном направлении других авторов. 

Таким образом, согласно текущему состоянию российского фондового 

рынка, существует возможность извлечения инвесторами сверхдоходов при 

использовании активных инвестиционных стратегий, и для принятия 

инвестиционных решений следует использовать методы фундаментального 

анализа или анализа инсайдерской информации. Поэтому, с учетом плавного 

характера изменения формы информационной эффективности рынка, 

допустимо использование инвестором предлагаемого методического подхода.  

3) Методический подход к оценке инвестиционной 

привлекательности финансовых активов 

При использовании оценки инвестиционной привлекательности в 

качестве критерия для выбора финансовых активов, необходимо определить 

свойства финансовых активов и оценить степень их соответствия 
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предпочтениям инвестора. Исследование существующих подходов показало, 

что в своих оценках они используют достаточно ограниченные описания как 

финансовых активов (например, рассматривают исключительно ценовой риск, 

или кредитный риск), так и инвесторов (например, рассматривают 

исключительно отношение инвестора к соотношению риск – доходность). 

Полученные в результате использования данных подходов оценки строятся на 

достаточно большом количестве предположений и гипотез, что в значительной 

степени ограничивает возможности их практического использования. 

Основная идея, лежащая в основе предлагаемого автором методического 

подхода, заключается в получении комплексной, максимально приближенной к 

эмпирическим особенностям оценки инвестиционной привлекательности 

финансовых активов, учитывающей разносторонние их свойства и 

предпочтения инвестора. Полученная в результате использования 

методического подхода оценка инвестиционной привлекательности должна 

позволять инвестору выносить суждение о целесообразности инвестирования 

средств в выбранный финансовый актив и проводить сравнение различных 

финансовых активов между собой. 

Для максимальной адекватности получаемых результатов, при создании 

методического подхода, автором был выделен ряд принципов: 

универсальности, прозрачности, комплексности, сопоставимости результатов и 

адресности. На рисунке 2 изображена блок-схема предложенного автором 

методического подхода к определению уровня инвестиционной 

привлекательности финансовых активов, состоящего из 7 последовательных 

этапов.  

В качестве информационной основы подхода выступает совокупность 

сведений относительно субъекта инвестиционного процесса и множества 

объектов инвестирования. Одним из элементов разработанного методического 

подхода является методика оценки уровня инвестиционной привлекательности 

(включает в себя 4, 5 и 6 этапы методического подхода), позволяющая получить 

ее оценку для выбранного объекта.  
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Рисунок 2 – Блок-схема методического подхода к оценке инвестиционной 

привлекательности финансовых активов 

 

Последовательное прохождение каждого из этапов методического 

подхода позволит инвестору осуществить первоначальный отбор финансовых 

активов, описать их наиболее значимые свойства, проанализировать каждое из 

них, получить интегральную оценку соответствия свойств финансового актива 

своим предпочтениям. 

Результатами применения методического подхода являются эндогенные 

показатели, отражающие степень (количественная характеристика) и уровень 

(качественная характеристика, классификация степени) инвестиционной 

привлекательности, а также сформулированное инвестором решение 

относительно целесообразности осуществления инвестиций. Все полученные 

показатели тесно связаны с инвестором и учитывают его основные 

особенности. 

Этап 1. Формализация характеристик субъекта инвестиционного процесса 

Этап 2. Определение допустимых инвестиционных альтернатив 

Этап 4. Нечетко-множественный анализ дескриптивных показателей 

Этап 5. Формирование системы предпочтений субъекта инвестирования 

между показателями 

Этап 7. Формирование решения относительно целесообразности 

инвестирования средств в финансовый актив 

                        Методика оценки уровня инвестиционной привлекательности 

Этап 6. Определение критериев инвестиционной привлекательности в виде 

функции принадлежности и ее оценка 

Этап 3. Идентификация дескриптивных показателей объектов инвестирования 
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4) Методика  оценки уровня инвестиционной привлекательности 

финансовых активов 

Назначение методики оценки уровня инвестиционной привлекательности 

заключается в непосредственном определении интегральной оценки 

соответствия выделенных особенностей инвестора и свойств финансовых 

активов. Методика оценки уровня инвестиционной привлекательности 

заключается в последовательном прохождении следующих этапов: 

1) Каждому дескриптивному показателю сопоставляется лингвистическая 

переменная. Она позволит произвести классификацию значения 

дескриптивного показателя на принадлежность пяти нечетким подмножествам, 

характеризующим уровень показателя (очень низкий, низкий, средний, 

высокий, очень высокий). 

2) Осуществляется построение лингвистических переменных и 

последующее распознавание уровня каждого из дескриптивных показателей. 

Для построения лингвистической переменной инвестор должен произвести 

оценку значений дескриптивного показателя каждого из допустимых объектов 

инвестирования, выбрать вид функции принадлежности нечетким 

подмножествам, определить критерий классификации значений 

дескриптивного показателя и провести построение нечетких подмножеств на 

основе выбранного критерия путем наложения его на гистограмму значений 

показателя. Далее инвестор распознает уровень дескриптивного показателя на 

основе его значения и построенных нечетких подмножеств. 

В результате описанных действий будут получены наборы значений 

принадлежностей каждого из дескриптивных показателей пяти нечетким 

подмножествам.  

3) Учитывая предпочтения инвестора, формируется система 

дескриптивных показателей. Построение системы происходит дедуктивным 

методом через установление качественных уровней значимости для групп, 

подгрупп и конечных дескриптивных показателей (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Построение иерархии дескриптивных показателей для 

подгруппы «Обеспеченность облигационных займов» 

 

Для определения качественных уровней значимости основных групп 

дескриптивных показателей (I и II уровни на рисунке 3) инвестор может 

использовать разработанный автором алгоритм. Он состоит из следующей 

последовательности действий: 

а) согласно выделенным в таблице 3 классификационным признакам, 

определяется принадлежность инвестора к различным видам; 

б) для каждого вида инвесторов кредитному, ценовому риску, риску 

ликвидности и ожидаемому результату от обладания финансовым активом 

присваивается набор четырех числовых значений, согласно установленному 

уровню значимости для анализа (в таблице 3 указаны в скобках); 
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Таблица 3 – Значимость свойств финансовых активов для различных 

инвесторов 

 
Вид инвестора Кредитный 

риск (значение) 

Ценовой риск 

(значение) 

Риск 

ликвидности 

(значение) 

Ожидаемый результат 

(значение) 

Классификационный признак: в зависимости от целей инвестирования 

Сохранность капитала  (1)  (1)  (1)  (0.5) 

Прирост капитала  (1)  (1)  (0.5)  (1) 

Получение текущего 

дохода 
 (1)  (0.5)  (0.5)  (1) 

Прочие цели  

(получение контроля, 

налоговые льготы) 

 (0.5)  (0.5)  (0.5)  (0.5) 

Классификационный признак: в зависимости от срока инвестирования 

Краткосрочный  (0)  (1)  (1)  (1) 

Среднесрочный  (1)  (1)  (0.5)  (1) 

Долгосрочный  (1)  (0.5)  (0.5)  (1) 

Классификационный признак: по отношению к риску 

Консервативный  (1)  (1)  (1)  (0.5) 

Умеренный  (0.5)  (0.5)  (0.5)  (0.5) 

Агрессивный  (0)  (0)  (0)  (0.5) 

Классификационный признак: по статусу 

Государство  (1)  (0)  (0)  (0) 

Частные компании     

Компании 

нефинансового 

сектора 

 (0.5)  (0.5)  (0.5)  (0.5) 

Компании 

финансового сектора 
 (1)  (1)  (1)  (1) 

Частные лица  (0)  (1)  (0)  (1) 

Примечание – Обозначения в таблице: «» высокая значимость, «» средняя 

значимость, «» низкая значимость 

 

в) определяется сумма числовых значений для каждого из видов 

финансового риска и ожидаемого результата по всем классификациям 

инвесторов, а также их общая сумма; 

г) производится упорядочивание кредитного, ценового риска, риска 

ликвидности и ожидаемого результата от обладания финансовым активом по 

убыванию удельного веса суммы числовых значений каждого из них в общей 

сумме числовых значений. 

Результатом описанного выше алгоритма будет являться упорядоченный 

по убыванию качественного уровня значимости набор свойств финансового 

актива. Определение количественных значений уровней значимости 

дескриптивных показателей имеет следующую основу: если анализируемые 

показатели обладают равной значимостью, тогда  количественные значения 
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уровней значимости для анализа каждого показателя будут равны; в противном 

случае, когда все анализируемые показатели не обладают равной значимостью, 

осуществляется их упорядочивание в порядке убывания качественной 

значимости и используется правило Фишберна.  

4) Значение степени инвестиционной привлекательности определяется с 

использованием метода матричной свертки на совокупности распознанных 

принадлежностей дескриптивных показателей нечетким подмножествам, 

характеризующим их уровень, и системы дескриптивных показателей, 

построенной в рамках предпочтений инвестора. Уровень инвестиционной 

привлекательности является классификацией показателя степени и 

определяется с помощью задания лингвистической переменной «Уровень 

инвестиционной привлекательности» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Лингвистическая переменная «Уровень инвестиционной 

привлекательности» 

 

Таким образом, результатом описанных выше действий являются 

интегральные показатели степени и уровня инвестиционной 

привлекательности, которые могут быть использованы для сравнения 

различных финансовых активов. 

Следует отметить, что функция определения степени инвестиционной 

привлекательности является функцией полезности инвестора, которая 

упорядочивает имеющиеся инвестиционные альтернативы. Рассматривая 

детерминанты степени инвестиционной привлекательности (кредитный, 
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ценовой риск, риск ликвидности), множество финансовых активов, 

безразличных с точки зрения их выбора инвестором, может быть изображено 

плоскостью в трехмерном пространстве (рисунок 5а). Каждая точка на 

плоскости обозначает двухмерное пространство, в котором возможно 

построение множества линий безразличия с учетом ожидаемого результата от 

обладания финансовым активом (рисунок 5б: объекты А и Б характеризуются 

одинаковой степенью инвестиционной привлекательности). 

 

  

 

Рисунок 5 –Инвестиционные объекты с эквивалентными степенями 

инвестиционной привлекательности  

 

5) Результаты апробации предложенного методического подхода 

Предложенный методический подход прошел апробацию на примере 

КРАБ «НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК» (ЗАО). В качестве допустимого 

множества объектов инвестиций выступали 163 обыкновенные акции 

российских эмитентов, обращающиеся в секции негосударственных ценных 

бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». При апробации использовалось в общей 

сложности 26 дескриптивных показателей, характеризующих кредитный, 

ценовой риск и риск ликвидности. 
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Совокупность дескриптивных показателей по каждому из допустимых 

для инвестирования объектов была проанализирована,  произведено построение 

26 лингвистических переменных, классифицирующих уровни каждого из 

показателей, распознаны степени принадлежности значений дескриптивных 

показателей пяти нечетким подмножествам, составляющим лингвистические 

переменные. При апробации предлагаемого методического подхода были 

получены следующие результаты: 

• Множество значений степеней и уровней инвестиционной 

привлекательности анализируемых объектов инвестиций. Данное множество 

является, с одной стороны, основой для дальнейших действий субъекта, с 

другой – базой сравнения при последующем применении методического 

подхода (например, для определения влияния новой информации относительно 

выбранного финансового актива на уровень его инвестиционной 

привлекательности); 

• Множество значений опорных точек нечетких подмножеств, входящих 

в лингвистические переменные. Полученные опорные точки могут быть 

использованы при дальнейшем практическом применении методического 

подхода на иных объектах инвестиций (например, других финансовых активах, 

не вошедших в первоначальную выборку); 

• Решения относительно целесообразности инвестирования средств в 

каждый из анализируемых финансовых активов, а также возможная структура 

инвестиционного портфеля, состоящего из инвестиционно привлекательных 

объектов с точки зрения КРАБ «НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК» (ЗАО). 

В результате, из 163 проанализированных финансовых активов 35 

принадлежат нечеткому подмножеству «Инвестирование целесообразно». 

Причем 15 объектов однозначно принадлежат указанному подмножеству, а 20 

имеют уровень принадлежности менее 1 (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Определение целесообразности инвестирования средств в 

финансовый актив 

   

Примечание: левой плоскостью отсечены объекты, принадлежащие 

подмножеству «Инвестирование целесообразно», правой – имеющие к нему 

единичный уровень принадлежности. 
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