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В статье рассматриваются средства применения теории поведенческой стоимостной оценки. В статье обосновано применение классической 

теории стоимостной оценки в конкретной методике построения коэффициентов, используемых в поведенческой оценке. Описаны элементы и 
формулы, способы измерения эмоционального фона новостей. Разработана методология проведения расчетов поведенческой бэты в соответ-
ствии с теорией поведенческого ценообразования Х. Шефрина и М. Статмана. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна результатов исследований автора, приведенных в статье, состоит в описании современного инструментария проведе-

ния стоимостного анализа на основе теории поведенческого ценообразования с использованием средств зарубежных популярных инфор-
мационных систем. Эти инструменты делают возможным практическое использование теории поведенческой оценки в современных усло-
виях. Благодаря описанному инструментарию становится возможным преобразование классических методов стоимостной оценки в рамках 
доходного подхода для проведения поведенческой оценки. Ставка дисконтирования получает новый инструментарий ее построения в со-
ответствии с теорией поведенческого ценообразования. 

Практическая значимость представленных разработок состоит в том, что с описанием этих инструментов стоимостный аналитик и 
оценщик получают конкретные инструкции к построению поведенческой ставки дисконтирования, что важно для разрешения многих про-
блем, связанных с применением классического инструментария стоимостной оценки и стоимостного анализа в сложных современных 
условиях финансовых рынков, большого влияния на принятия решений инвесторами эмоциональных факторов. 

Представленная статья решает важную задачу практического учета эмоциональных, поведенческих факторов при проведении стои-
мостной оценки и стоимостного анализа. 
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