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В статье приведен обзор новейших методов оценки реальных опционов в оценке бизнеса (таких как метод Датара-Метьюса и метод нечетких
выплат), описана сущность реальных опционов и их использование в оценке бизнеса, дано их авторское определение и классификация. Также в
статье приведены наглядные примеры и описаны границы применения существующих методов оценки реальных опционов.

Литература
1. Бухвалов А.В. Реальные опционы в менеджменте: введение в проблему [Текст] / Бухвалов А.В. // Российский журнал менеджмента. ‒ 2004. ‒ №1. ‒ С. 3-32.
2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках [Текст] / М.А. Лимитовский. ‒
М. : АНХ, Дело, 2011.
3. Collan M. About new real option valuation methods and numerical real option valuation in practice. 2012.
4. Collan M., Fullér R., Mezei J. Fuzzy Pay-Off method for real option valuation // Journal of applied mathematics and decision sciences. 2009. Vol. 2009.
5. Collan M. Thoughts about selected models for the valuation of real options. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. // Mathematica. 2011. Vol. 50, p. 2. Pp. 5-12.
6. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. Option pricing: a simplified approach // Journal of financial economics. 1979. Vol. 7 ; p. 3. Pp.
229.
7. Damodaran A. The promise and peril of real options. 2012.
8. Fischer B., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of political economy. 1973. Vol. 81; p. 3. Pp. 637-654.
9. Mathews S.H., Datar V.T., Johnson B. A practical method for valuing real options // Journal of applied corporate finance. 2007. Vol.
19; p. 2. Pp. 95-104.
10. Pera K. Approaches to real options valuation and their separate character vs. financial options valuation // IFZ working paper. 2009.
No. 0011/2009.
11. Strategic investment: real options and games / Han T.J. Smit and Lenos Trigeorgis. 2004.

Ключевые слова
Оценка; оценка бизнеса; реальные опционы; опционы; методы оценки реальных опционов; классификация реальных опционов;
метод Датара-Метьюса; метод нечетких выплат; формула Блэка-Шоулза; биномиальная модель оценки опционов; реальные опционы в оценке бизнеса.

Нужденов Артем Дмитриевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку реальные опционы компании являются недостаточно разработанным объектом
для исследования, они позволяют учесть в стоимости бизнеса существующие возможности компании адаптироваться к изменениям в ее окруже нии и извлекать выгоды из своей управленческой гибкости.
Автором проведена серьезная работа по исследованию отечественных и зарубежных источников по данной тематике, подробно рассмотрены
сами реальные опционы, их виды и методы их оценки. Немаловажным является и то, что статья сопровождается большим числом наглядных
примеров, что позволяет даже неподготовленному читателю быстро вникнуть в сущность такой сложной темы, как реальные опционы.
Особый интерес представляет рассмотрение в статье новейших методов оценки реальных опционов, до настоящего времени не исследован ных отечественными учеными.
Научная статья А.Д. Нужденова «Современные методы оценки реальных опционов в оценке бизнеса» соответствует всем требованиям, предъ являемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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3.8. MODERN REAL OPTIONS VALUATION METHODS IN BUSINESS
VALUATION
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The article provides an overview of the newest methods of real options appraisal in business valuation (such as DatarMathews and fuzzy payments methods), description of the essence of real options and their usage in business valuation,
author's definition and classification of real options. The article also provides illustrative examples and outlines the scope
of application of existing methods of real options appraisal.
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