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При оценке бизнеса методом реальных опционов нередко возникают ситуации наличия нескольких реальных опционов у оцениваемой компании. При этом такие реальные опционы при их исполнении оказывают влияние на стоимость друг друга (например, за счет экономии или
увеличения затрат при одновременном исполнении нескольких инвестиционных возможностей). В статье представлено построение классификации таких стоимостных взаимосвязей между реальными опционами, а также представлена предлагаемая авторская методика включения в
оценку бизнеса имеющихся стоимостных взаимосвязей между его реальными опционами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.Д. Нужденова посвящена актуальной проблеме в сфере оценки бизнеса методом реальных опционов – оценке нескольких реальных опционов в совокупности.
В современной практике оценки бизнеса в Российской Федерации метод реальных опционов используется крайне редко, что вызвано
недостаточной проработанностью его основных теоретических положений и отсутствием достаточно проработанных методик его применения для сложных ситуаций оценки, к которым относится наличие нескольких реальных опционов у оцениваемой компании, в связи с чем
актуальность данной статьи для современной оценочной науки не вызывает сомнения.
Автором проведена серьезная работа по исследованию отечественных и зарубежных источников по данной тематике, подробно рассмотрены
виды взаимосвязей реальных опционов между собой, составлена их классификация, проведен анализ существующих методик оценки нескольких
реальных опционов и разработана авторская методика включения в оценку стоимостных взаимосвязей реальных опционов.
Особый интерес представляет разработанная автором методика оценки нескольких реальных опционов, позволяющая избежать завышения стоимости, присущего неосмотрительному применению метода реальных опционов в оценке бизнеса. Предлагаемая автором методика отличается универсальностью, простотой применения и проверяемостью расчетов.
Научная статья А.Д. Нужденова «Стоимостные взаимосвязи реальных опционов при оценке бизнеса» соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Григорьев В.В., д.э.н., профессор кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Москва.

3.9. REAL OPTIONS VALUE INTERACTIONS IN BUSINESS
VALUATION
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Valuing business using real options method, it's a common situation when target company has multiple real options. However, these real options on execution have an impact on the cost of each other (for example, from cost
economy or increase at simultaneous execution of several real options). The article presents the classification of
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such value interactions between real options and proposes method of inclusion of existing real options value interactions in business valuation.
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