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Автором представлены разработанные им модели расчета ставок дисконтирования с учетом влияния различных режимов налогообложения
для применения в рамках инвестиционного анализа и оценки стоимости бизнеса российских предприятий. Также в данных моделях учтены особенности учета процентов по кредитам при определении стоимости капитала по моделям CAPM и WACC согласно НК РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена в необходимости приведения методологии инвестиционного анализа к условиям российских
экономических реалий в области определения ставки дисконтирования. В настоящее время при определении требуемой нормы доходности на
вложенный капитал по моделям WACC, CAPM для денежных потоков предприятий, применяющих УСН, ЕСХН или ЕНВД не учитываются особенности различных налоговых ставок и налоговых баз. Поэтому приведение моделей оценки ставок дисконтирования в соответствии с НК РФ особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены модифицированные формулы CAPM и WACC с учетом особенностей
применения налоговых режимов в России. Результаты исследования позволяют значительно сократить искажения качественного и количественного характера при оценке эффективности инвестиционных проектов и определении стоимости бизнеса, что обуславливает высокую практическую значимость результатов работы.
Заключение: рецензируемая научная статья отвечает всем предъявляемым требованиям и рекомендована к публикации в журнале «Аудит и
финансовый анализ».
Янгиров А.В., д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».

1.4. MODELS OF DISCOUNT RATES AT VARIOUS MODES OF THE
TAXATION
Yamaletdinova G. Kh., Ph.D. in economics sciences, senior lecturer the Department of finance and taxation
Bashkir state university
The author presented the models of calculation of discount rates developed by it taking into account influence of various modes of the
taxation for application within the investment analysis and estimation of business value of the Russian enterprises. Also in these models
features of the accounting of percent on the credits are considered at determination of capital cost on the CAPM and WACC models
according to the Tax code of the Russian Federation.
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