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Количество моделей в рамках концепции управления стоимостью компании постоянно возрастает. Наряду с отличиями, такие модели имеют и
общую для всех переменную – затраты на вложенный капитал. Однако до сих пор отсутствуют достаточно обоснованные ответы на такие базовые
вопросы, как: что представляет собой данный параметр? В чем отличие требуемой ставки доходности на капитал от ставки дисконтирования? Как
рассчитать требуемую ставку доходности на собственный капитал для компании? В данной статье дана критическая оценка общепринятым подходам к решению данных вопросов в рамках модели экономической прибыли и предложен авторский подход к оценке затрат на собственный капитал
на основе средней рентабельности капитала компаний-аналогов. Предложенный подход рассмотрен на примере коммерческого банка, но применим для большинства финансовых компаний, а при определенных условиях – и для нефинансовых компаний. Данный подход может быть использован при оценке стоимости собственного капитала компаний и выработке управленческих решений, направленных на увеличение стоимости бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Стоимостный подход к управлению бизнесом получает все большее распространение в Российской Федерации. При этом наступила пора переходить от теории к практике. Предлагаемая статья – хороший пример связи теоретических положений с практикой организации
бизнеса с позиций концепции управления стоимостью. В предложенной постановке выбранная тема статьи актуальна и имеет как теоретическое, так и прикладное значение.
Изучаемая автором проблема активно обсуждается и зарубежными, и российскими исследователями. Основной акцент при этом смещен в сторону поиска адекватных показателей создания стоимости и оценки их значимости. Общим для всех моделей оценки стоимости
является показатель затрат на вложенный капитал. Имеющиеся на сегодня исследования по вопросам методики расчета данного показателя не адекватны всему спектру разработанных оценочных моделей. Данный аспект получил наибольшее освещение в рамках теории
портфельных инвестиций, наработки которой автоматически принимаются многими исследованиями без должного изучения их соответствия новым оценочным моделям и без их модификации.
Научная новизна статьи заключается в попытке синтеза методических положений концепции управления стоимостью с положениями
экономической теории, теории портфельных инвестиций и инвестиционного анализа при формировании рекомендаций по расчету требуемой ставки доходности на собственный капитал, а также в обосновании факторов сопоставимости коммерческих банков для определения
уровня нормальной среднеотраслевой рентабельности капитала.
Автор рассматривает отдельные элементы поставленной проблемы. Однако именно из «небольших кирпичиков» складывается решение
глобальных задач. Поэтому можно констатировать, что поставленная в статье проблема описана достаточно полно и имеет научную значимость.
Все разделы статьи логически взаимосвязаны, в ней присутствуют четкие выводы и рекомендации, основанные на корректном использовании теоретико-методологических принципов исследования, имеются необходимые ссылки на труды зарубежных и российских исследователей, отражающие современную точку зрения на поставленную проблему, предлагаемый автором подход апробирован на примере
коммерческого банка, но применим для компаний любого сектора, качество оформления статьи высокое.
Представленный в статье материал может быть положен в основу методических разработок российских компаний при формировании
системы оценки эффективности в рамках модели экономической прибыли.
Рецензируемая научная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Считаю, что данная статья
может быть опубликована в одном из ведущих рецензируемых научных журналов, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии РФ.
Новиков А.В., д.э.н., профессор, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления, г. Новосибирск.

5.14. REQUIRED RATE OF RETURN ON EQUITY IN THE CONTEXT
OF VALUE-BASED MANAGEMENT
A.L. Rozhkovskiy, candidate for a degree, Novosibirsk state university of economics and management, Novosibirsk
city, Head of analytical department, PJSC “MDM bank”, Moscow city
Number of valuation models for value-based management is constantly increasing. But the cost of capital employed is the common variable of each valuation model. And such questions as “What is the required rate of return
on equity?”, “What is the difference between this rate and discount rate?”, “How to calculate this rate for equity?”
are still not properly answered. In this article the author criticizes conventional approaches for required rate of return on equity calculation in the context of economic profit valuation model. The author offers to calculate required
rate of return on equity as an average ROE by peers. A suggested approach is described through specific example
of the commercial bank, but it is applicable for many over financial companies and non-financial companies under
certain conditions. This approach is useful for equity valuation and decision making in the context of value-based
management.
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