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ИННОВАЦИИ В ИНВЕСТИЦИЯХ  

(ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ) 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

прогнозирования и подготовки персонально-ориентированного финансового 

продукта на основе изучения существующих условий, которые включают 

уже имеющиеся у клиента ресурсы, нереализованные потребности, 

предшествующие шаблоны потребительского поведения. В наши дни очень 

важно сформировывать в России внутренний спрос на такие ресурсы, 

которые носят инвестиционный характер, заниматься привлечением 

населения государства на фондовый рынок. 

Ключевые слова: Инвестиции, поведенческий подход, клиент, акции, 

инвестор, человеческий капитал, инвестиционные ресурсы.  

Abstract: At the current time, how ever, it is necessary to form the country's 

internal demand for investment resources, to draw on the equity market the 

primary capital provider - population. The securities market in Russia did not 

become a source of investment for the vast majority of Russian companies. The 

study of individual or collective portrait of the investor is little developed on the 

Russian market.  
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Интенсивное технологическое совершенствование в разных сферах 

человеческой жизни предопределяет растущую конкурентную борьбу в 

большинстве рынков, таких как рынок товаров, услуг, ценных бумаг. 

Инновационным направлением явилась конкуренция, связанная с 

человеческим капиталом. В наше время, в государствах, которые являются 

лидерами по технологическому прогрессу, создаются онлайн-университеты. 

Эти электронные учебные заведения предоставляют реальную возможность 

для модификации, персонализации и интенсификации наполнения своей 

образовательной траектории многим одаренным и амбициозным 

представителям молодежи. 

Более значимое удовлетворение интересов людей в различных видах 

услуг наиболее положительно сказывается на результатах жизнедеятельности 

граждан и достигнутого уровня развития человеческого капитала. 

Можно выделить еще одно направление, которым стало внимание 

именно к клиенту, как к приобретателю и пользователю услуг, а не как к 

обычному представителю целевой аудитории. Медленно забывается выпуск 

одинаковой продукции и товаров.  

Как правило, компании, которые занимаются инвестициями, 

сформировывают свое предложение своим клиентам, при этом основываясь 

на такие инструменты, которые имеются на рынке ценных бумаг. 

Отечественный рынок относится к числу крупных. Однако он является 

развивающимся рынком. Большинство отечественных компаний не 

рассматривают фондовый рынок как источник инвестиций до сих пор. 

Рассмотрение индивидуального или коллективного портрета инвестора особо 

не развито на отечественном рынке. 

К причинам низкой развитости рынка относят его низкий объем, 

ликвидность, очень небольшое число частных инвесторов. Причиной этому, 
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возможно, является существование значительного имущественного 

расслоения населения. При нем, достаточными средствами для 

осуществления инвестиций обладают только 0,8% населения. Если брать 

США, то там подобных лиц больше в 40-60 раз.   

Если рассмотреть российский рынок акций, то он представлен всего 1% 

всех публичных компаний. Большинство из них обладают очень завышенной 

рыночной неопределенностью, а это значит, что имеется и риск вложений. 

Эти данные могут подтвердить, что рынок акций в Российской Федерации на 

сегодняшний момент не является источником инвестиций для многих 

отечественных организаций. Если не брать в учет маленький рост средней 

дивидендной доходности по акциям за последние три года, то ее уровень 

достиг 5% годовых. Это значит, что она, все также, значительно ниже ставки 

банковского вклада.  

Негосударственные пенсионные фонды тоже привлекают денежные 

ресурсы, хотя доля их на фондовом рынке России так и остается очень 

небольшой. Им принадлежит в общей сложности всего лишь 2%. 

Одним из важных факторов, который характеризует поведение 

российского гражданина на фондовом рынке, является соотношение 

различных инструментов на его индивидуальном инвестиционном счете. 

Самое большое предпочтение отдается наиболее рисковым, но не наиболее 

прибыльным инструментам, какими являются акции. Эти данные 

свидетельствуют о необходимой разработке инновационных 

инвестиционных продуктов, которые создаются на основе изучения 

приоритетов инвесторов. Они смогут поспособствовать быстрому 

экономическому росту, так как будут способны решить те задачи, которые 

характерны финансовому рынку. 

На отечественном рынке фактически не развито рассмотрение портрета 

инвестора. Имеются только различные данные, которые не соответствуют 

действительности. Можно рассмотреть пример IPO «Роснефти», в котором 
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был изучен портрет мужчины средних лет. Он не считал нужным 

рассматривать признаки возможного экономического кризиса, не стремился к 

высоким доходам своих вкладов в коммерческих банках, и выбирал путь 

приобретения и длительного хранения акций. Однако необходимо учесть, что 

в наши дни – это очень эффективная инвестиция после кризиса 2008 года. 

Привлекать внимание исследователей, а, в след за ними и бизнеса, а 

также государства к изучению приоритетов отдельно взятого клиента, нужно 

для того, чтобы сделать экономический прорыв в условиях высокого 

использования человеческого капитала, стимулировать увеличение валового 

внутреннего продукта с помощью увеличения охвата целевой аудитории. 

В сфере коллективных инвестиций могут использоваться 

поведенческие факторы для выработки персонально ориентированных 

инвестиционных продуктов. Большое значение в процессе их создания 

должно сыграть изучение тех инвестиционных сделок, которые инвестор 

совершил в прошлые годы, а также рассмотрение степень их внутренней 

эффективности и причины отклонения этого уровня в условиях совершения 

только рациональных сделок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если использовать 

поведенческие финансы при создании продукта инвестиционной 

деятельности, то можно иметь следующие преимущества: увеличение сферы 

инвестиций на любое взаимодействие клиента и инвестиционной компании 

или банка в отношении сбережения и увеличения денежных активов; 

приведение фактически к точному соответствию инвестиционного продукта 

интересам клиентов, что в большей мере повышает их лояльность; 

увеличение устойчивости и конкурентоспособности организации. В 

конечном итоге, этот подход должен поспособствовать развитию этой 

отрасли и экономики в целом.  
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