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ФГАОУ ВПО «Ка зан ский фе де раль ный уни вер си тет» (Ка зань)
Рас смат ри ва ют ся со вре мен ные ме то ди че ские под хо ды к про ве де нию эко но ми че ско го ана ли за фи -

нан со вых вло же ний. Пред ла га ет ся ком плекс ная ме то ди ка эко но ми че ско го ана ли за фи нан со вых вло же -
ний в раз ре зе пер спек тив но го и рет ро спек тив но го на прав ле ний.

Клю че вые сло ва: ана лиз цен ных бу маг, ин ве сти ро ва ние, фун да мен таль ный ана лиз, рен та бель ность
вло же ний.

Важ ное ус ло вие раз ви тия ор га ни за ции в со от вет ст -
вии с из бран ной эко но ми че ской стра те ги ей – ее вы со кая 
ин ве сти ци он ная ак тив ность. При вле че ние ин ве сти ций
для мно гих ор га ни за ций во всем мире яв ля ет ся при ори -
тет ной за да чей, по сколь ку лю бая стра те ги че ская про -
грам ма ор га ни за ци он но го раз ви тия пре ду смат ри ва ет
рас ши ре ние про из вод ст ва, за вое ва ние но вых рын ков,
ос вое ние но вых про из водств, что не воз мож но на ус та -
рев шей базе без фи нан со вых вло же ний.

Управ ле ние фи нан са ми пред по ла га ет ана лиз фи -
нан со вых вло же ний, по зво ляю щий от сле дить на прав ле -
ния ин ве сти ро ва ния де неж ных средств, изу чить ди на -
ми ку из ме не ния вло же ний, сфор ми ро вать чет кое пред -
став ле ние об их эф фек тив но сти, оце нить спо соб ность
обес пе че ния пре вы ше ния по сту п ле ния де неж ных средств
над их рас хо до ва ни ем и ста биль ность та ко го пре вы ше -
ния, оп ре де лить дос та точ ность соб ст вен ных средств
для осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти, вы -
явить рис ки фи нан со вых вло же ний и при нять, в слу чае
не об хо ди мо сти, со от вет ст вую щие меры.

Ана лиз фи нан со вых вло же ний дает не об хо ди мую
ин фор ма цию для объ ек тив ной, точ ной и свое вре мен ной 
ха рак те ри сти ки на прав ле ний ин ве сти ро ва ния де неж -
ных средств, объ е мов, со ста ва, струк ту ры, объ ек тив ных 
и субъ ек тив ных, внеш них и внут рен них фак то ров, ока -
зы ваю щих влия ние на из ме не ние до ход но сти и рис ко -
ван но сти фи нан со вых вло же ний.

Для про ве де ния ана ли за фи нан со вых вло же ний не -
об хо ди мо сфор ми ро вать ин фор ма ци он ную базу ана ли -
за; оце нить и про ана ли зи ро вать ве ли чи ны фи нан со вых
вло же ний, их струк ту ру и ди на ми ку за ряд пред ше ст вую -
щих пе рио дов; оп ре де лить эф фек тив ность и це ле со об -
раз ность фор ми ро ва ния фи нан со вых вло же ний; вы -
явить фак то ры не га тив но го влия ния на по ка за те ли эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния фи нан со вых вло же ний и пу -
ти их уст ра не ния; про вес ти фак тор ный ана лиз от дель -
ных по ка за те лей эф фек тив но сти ис поль зо ва ния фи нан -
со вых вло же ний, оце нить их воз дей ст вие на фи нан со -
вое со стоя ние хо зяй ст вую ще го субъ ек та, воз мож ность
реа ли за ции фи нан со вых вло же ний и воз вра та иму ще ст -
ва, на прав лен но го на их при об ре те ние; сфор ми ро вать

оп ти маль ный на бор объ ек тов ин ве сти ций из всех до-
ступ ных аль тер на тив; рас счи тать при быль ность вы бран -
но го ин ве сти ци он но го порт фе ля и оце нить его рис ки.

Обя за тель ное ус ло вие лю бо го вида эко но ми че ско -
го ана ли за – оп ре де ле ние его ин фор ма ци он ной базы,
по зво ляю щей при ме нять те или иные ме то ди ки ана ли -
за: от изу че ния ди на ми ки вло же ний до про гно зи ро ва -
ния до ход но сти и рис ко ван но сти про ек тов вло же ния,
что по вы ша ет дос то вер ность и объ ек тив ность ре зуль та -
та ана ли за (рис. 1).

По на ше му мне нию, сфор ми ро вав цели и за да чи
ана ли за фи нан со вых вло же ний, це ле со об раз но про во -
дить его в раз ре зе рет ро спек тив но го и пер спек тив но го
на прав ле ний. Под рет ро спек тив ным ана ли зом по ни -
ма ет ся ана лиз уже про из ве ден ных вло же ний, изу че ние
объ е ма и струк ту ры ин ве сти ро ва ния в фи нан со вые ак -
ти вы с оп ре де ле ни ем тем пов рос та, мо ни то ринг их до -
ход но сти как в це лом, так и по от дель ным фи нан со вым
ин ст ру мен там, от сле жи ва ние ка че ст ва имею щих ся вло -
же ний. Ин фор ма ци он ной ба зой рет ро спек тив но го ана -
ли за фи нан со вых вло же ний яв ля ет ся учет ная ин фор ма -
ция, от но ся щая ся к свер шив шим ся фак там хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти. Используя ме то дики, пред став лен -
ные в со вре мен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре, пред ло -
жим ком плекс ный под ход к рет ро спек тив но му ана ли зу
фи нан со вых вло же ний.

На ос но ва нии ин фор ма ции, фор ми руе мой в сис те -
ме бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, це ле со об -
раз но ана ли зи ро вать фи нан со вые вло же ния по сле дую -
щим на прав ле ни ям:

– оцен ка ди на ми ки дол го сроч ных и крат ко сроч ных
фи нан со вых вло же ний;

– оцен ка струк ту ры дол го сроч ных и крат ко сроч ных
фи нан со вых вло же ний. При этом сле ду ет об ра тить вни -
ма ние на на прав ле ние фи нан со вых вло же ний – в до ле -
вые, дол го вые цен ные бу ма ги, в де по зит ные вкла ды, пре -
дос тав ле ние зай мов дру гим ор га ни за ци ям. В дан ной свя -
зи наи боль ший ин те рес вы зы ва ет пред ла гае мая В.Б. Ма -
лиц кой сис те ма ко эф фи ци ен тов для оцен ки струк ту ры фи -
нан со вых вло же ний с це лью оп ре де ле ния эф фек тив но -
сти ин ве сти ци он ной по ли ти ки ор га ни за ции [1, с. 156].
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Сле дую щий этап рет ро спек тив но го ана ли за – ана -
лиз эф фек тив но сти фи нан со вых вло же ний на ос но ве
сис те мы ко эф фи ци ен тов, пред став лен ных в табл. 1.

В рам ках дан но го эта па для оп ре де ле ния сте пе ни
эф фек тив но сти ин ве сти ро ва ния де неж ных средств в фи -
нан со вые вло же ния ре ко мен ду ет ся про вес ти со пос тав -
ле ние рас счи тан ной до ход но сти фи нан со вых вло же ний
с фак ти че ской до ход но стью, по лу чен ной ор га ни за ци ей
за от чет ный пе ри од.

Рас счи тать ко эф фи ци ен ты, при ве ден ные в табл. 1,
дос та точ но про сто, но ог ра ни чи вать этим эко но ми че -
ский ана лиз эф фек тив но сти фи нан со вых вло же ний не -
це ле со об раз но, ибо ос та нет ся не яс ным, за счет ка ких
фак то ров про ис хо дит от кло не ние по ка за те лей до ход но -
сти. Ме то ди ка фак тор но го ана ли за сред не го до вой сум -
мы фи нан со вых вло же ний, пред ло жен ная Г.В. Са виц -
кой [2], по зво ля ет оп ре де лить влия ние струк ту ры фи -
нан со вых вло же ний (Удi) и уров ня до ход но сти от дель -
ных ви дов фи нан со вых вло же ний (ДВКi) на сред ний уро -
вень до ход но сти фи нан со вых вло же ний:

ДВК Уд ДВКобщ   ( ).i i

Н.А. Ба ту ри на пред ла га ет ме то ди ку эко но ми че ско го
ана ли за фи нан со вых вло же ний на ос но ве рас че та эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния крат ко сроч ных фи нан со вых

вло же ний че рез по ка за те ли обо ра чи вае мо сти и рен та -
бель но сти (табл. 2).

Дан ные по ка за те ли эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, рас счи тан ные
с уче том со от вет ст вую щих им до хо дов и рас хо дов, дают 
поль зо ва те лям ре аль ную ин фор ма цию, по зво ляю щую
сфор му ли ро вать эко но ми че ски обос но ван ные вы во ды.
Но при прак ти че ской реа ли за ции дан ной ме то ди ки в сис -
те ме управ ле ния фи нан са ми ор га ни за ции не из беж ны не -
ко то рые слож но сти, по сколь ку для оцен ки и ана ли за вы -
ше ука зан ных по ка за те лей не об хо ди мо при вле кать ана -
ли ти че ские дан ные по уче ту фи нан со вых вло же ний.

Осо бый ин те рес на прак ти ке пред став ля ют по ка за -
те ли оцен ки по ло же ния ор га ни за ции на рын ке цен ных
бу маг, та кие как до ход на ак цию, не рас пре де лен ная
при быль на ак цию, цен ность ак ции, ди ви денд ная до ход -
ность ак ции, до ход ность из ме не ния цены ак ции, ди ви -
денд ный вы ход. Раз лич ные спо со бы рас че та при вле ка -
тель но сти ак ций на хо дим в ра бо тах Г.Г. Яшур ки ной [4],
В.Б. Ма лиц кой [5], В.Г. Ко гден ко и М.С. Кра ше нин ни -
ко вой [6]. Ме то ди ка рас че та по ка за те лей оцен ки по ло -
же ния ор га ни за ции на рын ке цен ных бу маг при ве де на
в табл. 3.

Ис чис лен ные ко эф фи ци ен ты ис поль зу ют ся для рей -
тин го во го ана ли за и по зво ля ют оп ре де лить ме сто ор га -
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Рис. 1. Ин фор ма ци он ная база ана ли за фи нан со вых вло же ний

Таб ли ца 1

Сис те ма ко эф фи ци ен тов для ана ли за до ход но сти фи нан со вых вло же ний

Ко эф фи ци ент Ме то ди ка рас че та Рас шиф ров ка по ка за те лей

Кдфв Дфв / ФВ Кдфв – ко эф фи ци ент до ход но сти фи нан со вых вло же ний;
Дфв – сум ма до хо дов, по лу чен ных от фи нан со вых вло же ний;
ФВ – сред не го до вая стои мость фи нан со вых вло же ний;
Кдцб – ко эф фи ци ент до ход но сти цен ных бу маг;
Дцб – сум ма до хо дов, по лу чен ных от вло же ния в цен ные бу ма ги;
ЦБ – сред не го до вая стои мость фи нан со вых вло же ний в цен ные бу ма ги;
Кдпз – ко эф фи ци ент до ход но сти пре дос тав лен ных зай мов;
Дпз – сум ма до хо дов от пре дос тав лен ных зай мов;
ПЗ – сред не го до вая сум ма пре дос тав лен ных зай мов;
Кдд – ко эф фи ци ент до ход но сти де по зи тов;
Дд – сум ма до хо дов, по лу чен ных от де по зи тов;
Д – сред не го до вая сум ма раз ме щен ных де по зи тов

Кдцб Дцб / ЦБ

Кдпз Дпз / ПЗ

Кдд Дд / Д



ни за ции на фи нан со вом рын ке, оце нить ее фи нан со вое
со стоя ние. На наш взгляд, дос то ин ст во ме то да оцен -
ки по ло же ния ор га ни за ции на рын ке цен ных бу маг оп ре -
де ля ет ся про сто той рас че та и на ли чи ем дос та точ но го
ста ти сти че ско го ма те риа ла по раз лич ным от рас лям
эко но ми ки.

Ком плекс ная ме то ди ка рет ро спек тив но ана ли за фи -
нан со вых вло же ний пред ла га ет ся в табл. 4.

Рет ро спек тив ный ана лиз фи нан со вых вло же ний
по зво ля ет оце нить со стоя ние фи нан со вых вло же ний,
сте пень их уча стия в хо зяй ст вен ном обо ро те и эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния. Рет ро спек тив ный ана лиз ха -
рак те ри зу ет ся мно же ст вен но стью ме то дик его про ве де -
ния, и вы бор того или ино го ме то да бу дет обу слов лен
це ля ми, стоя щи ми пе ред субъ ек том ана ли за, дос туп но -
стью не об хо ди мой ин фор ма ции, а так же со вре мен ны ми 
ус ло вия ми хо зяй ст во ва ния. Рас смот рен ные ме то ды
рет ро спек тив но го ана ли за дают дос та точ ную ос но ву
для оцен ки фи нан со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти ор га ни за ции.

Пер спек тив ный ана лиз фи нан со вых вло же ний пред -
став ля ет со бой ана лиз вло же ний на ста дии ин ве сти ро -
ва ния ка пи та ла для вы яв ле ния наи бо лее при вле ка тель -
но го ва ри ан та (рис. 2). За да чи та ко го ана ли за – вы яв ле -
ние и оцен ка при вле ка тель но сти фи нан со вых вло же ний

эми тен та и ни ве ли ро ва ние, если это воз мож но, вся ко го
рода рис ков, при су щих фи нан со вым вло же ни ям. Та ким
об ра зом, при оцен ке фи нан со вых вло же ний нуж но стре -
мить ся к оп ти маль но му со от но ше нию до ход но сти фи -
нан со во го ак ти ва и свя зан но го с ним рис ка. Ин фор ма ци -
он ная база пер спек тив но го ана ли за фи нан со вых вло же -
ний фор ми ру ет ся с уче том под хо да к ана ли зу: вы бо ра
тех ни че ско го или фун да мен таль но го.

Тех ни че ский ана лиз – это изу че ние со стоя ния фон -
до во го рын ка. Не ко то рые его ме то ды (на при мер, гра фик 
«япон ские све чи») ухо дят кор ня ми в XVIII в., а уни вер -
саль ные прин ци пы тех ни че ско го ана ли за сфор му ли ро -
ва ны Чарль зом Ген ри Доу в кон це 1890-х гг. [7, с. 69].

Тех ни че ский ана лиз свя зан с изу че ни ем ди на ми ки
цен для рын ков всех фи нан со вых вло же ний, объ е ма их
вы бы тия, кур со вых раз ниц цен ных бу маг и дру гих ры -
ноч ных ин ди ка то ров. На ос но ве гра фи ков и диа грамм
де ла ет ся про гноз цен, с уче том ко то ро го оп ре де ля ет ся
бла го при ят ное вре мя для при об ре те ния фи нан со во го
вло же ния. Цель тех ни че ско го ана ли за – уло вить мо мент 
из ме не ния це но во го трен да на объ ект вло же ния с ис -
поль зо ва ни ем раз лич ных по ка за те лей (сколь зя щая сред -
няя, ин декс Доу – Джон са, ос цил ля то ры, ка нал твер дых
цен и др.) и ре шить, ко гда его сле ду ет про дать или ку -
пить [7, с. 48].
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Таб ли ца 2

Сис те ма ко эф фи ци ен тов для ана ли за эф фек тив но сти крат ко сроч ных вло же ний*

Ко эф фи ци ент Ме то ди ка рас че та Рас шиф ров ка по ка за те лей Ин тер пре та ция

КобКФВ ДКФВ / КФВср КобКФВ – ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний
(в обо ро тах);

ДКФВ – до ход, по лу чен ный по крат ко сроч -
ным фи нан со вым вло же ни ям;

КФВср – сред няя ве ли чи на крат ко сроч ных
фи нан со вых вло же ний

Ха рак те ри зу ет ско рость об ра ще ния крат ко -
сроч ных фи нан со вых вло же ний, час то ту
ин ве сти ро ва ния хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та

КднКФВ Т / КобКФВ КднКФВ – ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний
(в днях обо ро та);

Т – дли тель ность ана ли зи руе мо го пе рио да

Ха рак те ри зу ет сред нее вре мя, в те че ние
ко то ро го ор га ни за ция ин ве сти ру ет сред -
ст ва в крат ко сроч ные фи нан со вые вло -
же ния и по лу ча ет до ход по ним

ρКФВ (ДКФВ – РКФВ) / КФВср ρКФВ – рен та бель ность крат ко сроч ных фи -
нан со вых вло же ний;

РКФВ – рас хо ды по ис поль зо ва нию крат ко -
сроч ных фи нан со вых вло же ний

Ха рак те ри зу ет фи нан со вый ре зуль тат на
1 рубль крат ко сроч ных фи нан со вых вло -
же ний, за счет ко то рых он по лу чен

По: [3, с. 40].
Таб ли ца 3

Сис те ма по ка за те лей для оцен ки ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ак ций ор га ни за ции

По ка за те ли Ал го ритм рас че та

До ход на ак цию (чис тая при быль на ак цию) (Чис тая при быль – Ди ви ден ды по при ви ле ги ро ван ным ак ци ям) /
/ Чис ло обык но вен ных ак ций

Цен ность ак ции Ры ноч ная цена ак ции / До ход на ак цию
Ди ви денд ная до ход ность ак ции (рен та бель ность ак ции) Ди ви денд на ак цию / Ры ноч ная цена ак ции
Не рас пре де лен ная при быль на ак цию До ход на ак цию – Ди ви денд на ак цию
Ко эф фи ци ент по кры тия ди ви ден дов При быль на ак цию / Ди ви денд на ак цию
Ко эф фи ци ент ди ви денд ных вы плат Ди ви денд на ак цию / При быль на ак цию



Этот под ход прост, не тре бу ет боль ших за трат и мо -
жет быть реа ли зо ван на ос но ве ин фор ма ции, на хо дя -
щей ся в сво бод ном дос ту пе. Ис точ ни ка ми ин фор ма ции
мо гут слу жить све де ния агентств, спе циа ли зи рую щих ся 
на по став ке эко но ми че ской ин фор ма ции, а так же бирж.
Од на ко ана лиз гра фи ков цен в про шлом не по зво ля ет
пред ска зать мо мент пе ре ло ма цен в бу ду щем, а ко гда
цены раз ви ва ют ся в из вест ном на прав ле нии, ана лиз
обес пе чи ва ет лишь про стей шее ре ше ние: по ку пать или
про да вать.

Пер вые ра бо ты по фун да мен таль но му ана ли зу по-
яви лись в на ча ле XX в. Бенд жа ми на Грэ ма [8] при ня то
счи тать «от цом ин ве сти ро ва ния на ос но ве цен но сти».
Об ще из ве ст но, что пол ный фун да мен таль ный ана лиз
про во дит ся в по сле до ва тель но сти от мак ро эко но ми че -
ских фак то ров с уче том от рас ле вых осо бен но стей до
ана ли за мик ро эко но ми че ских фак то ров. Сле до ва тель -
но, ос но ву фун да мен таль но го ана ли за со став ля ет мак -
си маль но пол ное рас смот ре ние фак то ров (эко но ми че -
ских, по ли ти че ских и др.), влияю щих на стои мость фи -
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Таб ли ца 4

Ме то ди ка рет ро спек тив но го ана ли за фи нан со вых вло же ний

Этап ис сле до ва ния
Со дер жа ние ме то ди ки
и ее ин фор ма ци он ное

обес пе че ние
Вид ра бот Ожи дае мый ре зуль тат

Ана лиз объ е ма фи нан со -
вых вло же ний

Ме тод: изу че ние до ку мен тов.
Ис точ ни ки: бух гал тер ский ба ланс, по -

яс не ния к бух гал тер ско му ба лан су
и от че ту о фи нан со вых ре зуль та -
тах, управ лен че ская от чет ность

Оп ре де ле ние об ще го объ е ма фи нан -
со вых вло же ний; изу че ние тем пов
из ме не ния объ е мов фи нан со вых
вло же ний; оцен ка удель но го веса
фи нан со вых вло же ний в об щем
объ е ме ин ве сти ро ва ния

Оп ре де ле ние объ е ма фи -
нан со вых вло же ний и их
струк ту ры

Ана лиз ви дов фи нан со -
вых вло же ний

Ме тод: изу че ние до ку мен тов.
Ис точ ни ки: бух гал тер ский ба ланс, по -

яс не ния к бух гал тер ско му ба лан су
и от че ту о фи нан со вых ре зуль та -
тах, управ лен че ская от чет ность

Ис сле до ва ние ос нов ных ви дов фи -
нан со вых вло же ний; изу че ние со -
от но ше ния ви дов фи нан со вых вло -
же ний

Изу че ние струк ту ры фи -
нан со вых вло же ний

Ана лиз уров ня до ход но -
сти фи нан со вых вло -
же ний

Ме то ды: изу че ние до ку мен тов, ко эф -
фи ци ент ный ана лиз, фак тор ный
ана лиз.

Ис точ ни ки: бух гал тер ский ба ланс, от -
чет о фи нан со вых ре зуль та тах, от -
чет о дви же нии де неж ных средств,
по яс не ния к бух гал тер ско му ба лан -
су и от че ту о фи нан со вых ре зуль -
та тах, управ лен че ская от чет ность

Оцен ка уров ня до ход но сти от дель -
ных фи нан со вых вло же ний; оцен -
ка уров ня до ход но сти всех фи нан -
со вых вло же ний; со пос тав ле ние
уров ня до ход но сти фи нан со вых
вло же ний со сред ним уров нем до -
ход но сти на фи нан со вом рын ке;
изу че ние влия ния фак то ров на из -
ме не ние сред ней до ход но сти фи -
нан со вых вло же ний

Оцен ка до ход но сти фи -
нан со вых вло же ний и
вы яв ле ние влия ния
фак то ров на ве ли чи ну
их сред ней до ход но сти

Экс пресс-ана лиз при вле -
ка тель но сти ак ций дру -
гих ор га ни за ций

Ме то ды: изу че ние до ку мен тов, от -
кры тых ис точ ни ков, ко эф фи ци ент -
ный ана лиз.

Ис точ ни ки: фи нан со вая от чет ность,
ди ви денд ная по ли ти ка ор га ни за -
ций, дру гие внеш ние ис точ ни ки

Рас чет по ка за те лей оцен ки по ло же -
ния ор га ни за ций; срав ни тель ный
ана лиз ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти ис сле дуе мых ор га ни за -
ций

Оцен ка по ло же ния ор га -
ни за ций на рын ке

Рис. 2. Ме то ды пер спек тив но го ана ли за фи нан со вых вло же ний



нан со вых вло же ний. На ли чие спе ци фи че ской ин фор ма -
ции, в том чис ле пуб ли куе мых фи нан со вых от че тов ком -
па ний, ана ли ти че ских об зо ров и бир же вых дан ных, по -
зво ля ет вы явить при чи ны, дви жу щие рын ком.

В ос но ве фун да мен та ли ст ской тео рии оцен ки стои -
мо сти фи нан со вых вло же ний ле жит пред став ле ние о том,
что лю бое фи нан со вое вло же ние име ет при су щую ему
внут рен нюю цен ность. Цен ность фи нан со во го вло же -
ния мо жет быть ко ли че ст вен но оце не на, на при мер, как
дис кон ти ро ван ная стои мость бу ду щих по сту п ле ний, ге -
не ри руе мых дан ным фи нан со вым вло же ни ем. Та ким
об ра зом, по сред ст вом фун да мен таль но го ана ли за осу -
ще ст в ля ет ся про гноз бу ду щих по сту п ле ний, ос но ван -
ный на ана ли зе об щей си туа ции в эко но ми ке, от рас ли,
в кон крет ной ком па нии че рез изу че ние по ка за те лей фи -
нан со во го со стоя ния и фи нан со вых ре зуль та тов, объ е -
ма про даж, ак ти вов и пас си вов ком па нии, по тен циа ла
ее раз ви тия, сте пе ни кон ку рен то спо соб но сти.

Труд но сти реа ли за ции фун да мен таль но го ана ли за
свя за ны с оп ре де ле ни ем аде к ват но сти ис поль зуе мых
ме то дик и их на деж но сти, с обес пе че ни ем дос то вер ной
и пол ной ин фор ма ции. Уро вень рас кры тия фи нан со вой
ин фор ма ции для при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний,
со глас но дан ным ис сле до ва ний Standardt & Poor’s (рас -
чет вы пол нен для 80 круп ней ших пуб лич ных рос сий ских 
ком па ний), со став ля ет при мер но 55 % от уров ня, дос та -
точ но го для рас кры тия зна чи мой кор по ра тив ной ин фор -
ма ции. Сле до ва тель но, рос сий ские ком па нии при ис -
поль зо ва нии ме то дов фун да мен таль но го ана ли за стал -
ки ва ют ся с боль ши ми слож но стя ми [2, с. 69].

Кро ме того, при ана ли зе на ос но ве цен но сти не ре -
шен ны ми ос та ют ся про бле мы обос но ва ния став ки дис -
кон ти ро ва ния и це ле со об раз но сти вве де ния в нее «пре -
мий за риск» [9]. Как пред став ля ет ся, для ха рак те ри сти -

ки эко но ми че ско го рис ка не об хо ди мо опе ри ро вать де -
неж ны ми еди ни ца ми, а не про цен та ми став ки дис кон ти -
ро ва ния.

На наш взгляд, ком плекс ный по ход к пер спек тив но -
му ана ли зу фи нан со вых вло же ний на ос но ве ис поль зо -
ва ния фун да мен таль ных и тех ни че ских ме то дов по зво -
ля ет оп ре де лить как наи бо лее под хо дя щий на бор опе -
ра ций с фи нан со вы ми вло же ния ми, так и оп ти маль ное
вре мя для их со вер ше ния. В табл. 5 пред ла га ет ся комп-
лекс ная ме то ди ка пер спек тив но го ана ли за фи нан со вых
вло же ний.

Итак, пер спек тив ный ана лиз фи нан со вых вло же ний 
по зво ля ет дать оцен ку бу ду ще го по ло же ния фи нан со -
вых вло же ний. Его про ве де ние воз мож но на ос но ве мно -
же ст ва тру до ем ких и за трат ных ме то дик, тре бую щих зна -
ний и ква ли фи ка ции ана ли ти ков. Аль тер на ти ва дан ным
ме то ди кам – ме то ди ка порт фель но го ана ли за – наи бо -
лее оп ти маль на для при ме не ния не про фес сио наль ны -
ми уча ст ни ка ми фон до во го рын ка. Ис поль зо ва ние порт -
фель но го ана ли за при тща тель ном под бо ре фи нан со -
вых ин ст ру мен тов и фор ми ро ва нии на этой ос но ве ди -
вер си фи ци ро ван но го ин ве сти ци он но го порт фе ля до-
ступ ны ми и про сты ми ме то да ми по зво ля ет дос тичь ожи -
дае мой до ход но сти при наи мень шей сте пе ни рис ка.
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Таб ли ца 5
Ме то ди ка пер спек тив но го ана ли за фи нан со вых вло же ний

Этап ис сле до ва ния Со дер жа ние ме то ди ки
и ее ин фор ма ци он ное обес пе че ние Вид ра бот Ожи дае мый ре зуль тат

Ин ве сти ци он ный
ана лиз

Ме тод: изу че ние до ку мен тов, экс перт -
ный ана лиз, изу че ние от кры тых ис -
точ ни ков.

Ис точ ни ки: бух гал тер ский ба ланс, от -
чет о фи нан со вых ре зуль та тах, от -
чет о дви же нии де неж ных средств,
управ лен че ская от чет ность, от рас -
ле вые жур на лы, ин тер нет-ре сур сы

Фор ми ро ва ние от ри ца тель ных и по ло -
жи тель ных де неж ных по то ков про ек -
та; оп ре де ле ние став ки дис кон ти ро -
ва ния; оцен ка до ход но сти, оку пае мо -
сти от дель ных ин ве сти ци он ных про -
ек тов; оцен ка дру гих по ка за те лей эф -
фек тив но сти ин ве сти ци он ных про ек -
тов; со пос тав ле ние рас счи тан ных по -
ка за те лей эф фек тив но сти раз ных
ин ве сти ци он ных про ек тов

Оцен ка эф фек тив но сти
от дель ных ин ве сти ци -
он ных про ек тов с уче -
том фак то ра рис ка

От бор фи нан со вых
вло же ний в порт -
фель ор га ни за ции
и его оцен ка

Ме тод: изу че ние до ку мен тов, экс перт -
ный ана лиз.

Ис точ ни ки: ин фор ма ция от ме недж -
мента ком па нии, де ло вая прак ти ка
ком па нии, бух гал тер ский ба ланс, от -
чет о фи нан со вых ре зуль та тах, от -
чет о дви же нии де неж ных средств,
управ лен че ская от чет ность

Вы бор типа порт фе ля фи нан со вых
вло же ний в со от вет ст вии со стра те -
ги че ской це лью; оцен ка уров ня до -
ход но сти сфор ми ро ван но го порт фе -
ля; оцен ка уров ня рис ка сфор ми ро -
ван но го порт фе ля

Оп ре де ле ние типа порт -
фе ля фи нан со вых ин -
ве сти ций в со от вет ст -
вии со стра те ги ей ор га -
ни за ции, оцен ка порт -
фе ля по кри те ри ям до -
ход но сти и рис ка

Фор ми ро ва ние оп ти -
маль но го ин ве сти -
ци он но го порт фе ля

Ме тод: эко но ми ко-ма те ма ти че ское мо -
де ли ро ва ние.

Ис точ ни ки: дан ные порт фель но го ана -
ли за, управ лен че ская от чет ность

Опи са ние це ле вой функ ции и ог ра ни -
че ний к ней; фор ми ру ем окно «По иск 
ре ше ний» с за дан ны ми па ра мет ра -
ми для ре ше ния оп ти ми за ци он ной
за да чи

Оп ти ми за ция струк ту ры
рас пре де ле ния фи нан -
со вых вло же ний
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