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Рассматривается простейшая модель инвестиций в основные средства компании с использованием заемного капитала. В качестве критерия предлагается использовать прямой критерий стоимости собственного капитала компании. Стоимость собственного капитала может
быть получена методом прямой капитализации валовой прибыли в рамках доходного подхода, что позволяет поставить задачу исследования стоимости компании в зависимость от объема заемных средств. Эту зависимость можно назвать линией финансового менеджера и
изучать в различных аспектах. Линия финансового менеджера строится, исходя из стационарной модели доходов в постпрогнозный период. Поэтому в настоящей работе. В дополнение к ней предложена простейшая нестационарная модель доходов в прогнозный период. На
этой основе предложен инструментарий, позволяющий оценить, как соотносится реальная текущая стоимость собственного капитала компании и ее потенциальная постпрогнозная стоимость.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассматривается простейшая модель инвестиций в основные средства компании с использованием заемного капитала. В качестве критерия предлагается использовать прямой критерий стоимости собственного капитала компании. Стоимость собственного капитала может
быть получена методом прямой капитализации валовой прибыли в рамках доходного подхода, что позволяет поставить задачу исследования стоимости компании от объема заемных средств. Эту зависимость можно назвать линией финансового менеджера и изучать в различных аспектах. Она наглядно показывает потенциальные возможности роста стоимости компании в долгосрочной перспективе в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов.
В предыдущих работах авторов на эту тему было показано, что линия финансового менеджера является графиком возрастающей, вогнутой и кусочно-линейной функции и получена формула для ее обобщенного дифференциала. Линия финансового менеджера строится,
исходя из стационарной модели доходов в постпрогнозный период. Поэтому в настоящей работе в дополнение к ней предложена простейшая нестационарная модель доходов в прогнозный период. На этой основе предложен инструментарий, позволяющий оценить, как
соотносится реальная текущая стоимость собственного капитала компании к ее потенциальной постпрогнозной стоимости.
Вот основные идеи, заложенные в работе. Она предназначена для аспирантов и докторантов, специализирующихся в области финансового менеджмента предприятия, а также для действующих профессиональных оценщиков инвестиций и бизнеса.
Все это определяет актуальность, научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Все результаты строго доказаны. Считаю, что статья А.Г. Перевозчикова, И.А. Лесика может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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6.5. THE EASIEST NON-STATIONARY MODEL OF INVESTMENTS IN
THE FIXED ASSETS OF THE COMPANY
A.G. Perevozchikov, D.Sc. in Economics, Professor, professor of the department Mathematics of Tver State
Agricultural Academy;
I.A. Lesik, the Programmer of the department of Innovative IT in the Training Center of Management Technologies
Development and Deployment of JSC "Scientific and Production Association “RusBITech”
The easiest model of investments in the fixed assets of the company is regarded. It is suggested to use a direct
criterion of the company equity capital. The equity cost can be calculated with the method of direct capitalization of
gross profit under the income approach, which enables to start research of company cost from the amount of borrowing. This dependence can be called the line of a financial manager and it can be researched in different aspects. The line of a financial manager is constructed on the basis of a fixed revenue model in the post-forecast period. Therefore, in this paper we propose a simple model of non-stationary income in the forecast period. On this
basis the proposed tool allows to evaluate how the real present value of equity of the company is correlated to its
potential terminal value.
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