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В статье рассматриваются новые программно-информационные средства стоимостного анализа, предоставляемые современными популярными сейчас среди финансовых аналитиков информационными системами. Проводится анализ стоимости организаций методами доходного похода.
Подробно исследуются аспекты настройки оценочного аппарата с учетом новых аналитических возможностей, предоставляемых информационными системами, демонстрируются особенности информационного охвата и имеющихся в системах аналитических данных по коэффициентам и
показателям, которые могут быть использованы финансовым аналитиком. Проведены расчеты стоимостей разных объектов оценки методом дисконтирования денежных потоков разными моделями ‒ от простой к сложной. Продемонстрированы положительные качества аналитического инструментария информационных систем. Выявлены ограничения и пограничные условия применения современных информационных средств в
работе финансового аналитика.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в использовании при стоимостном анализе новых возможностей информационных систем. На современном этапе развития финансового анализа традиционный стоимостной аппарат подвергается значительной модернизации. Технологии big data, их применение
при обработке больших информационных массивов и использование финансовом анализе оказывают значительное влияние на стоимостной анализ и стоимостную оценку сегодня. В то же время методических материалов, отечественных научных исследований в этой
области не хватает. Статья решает эти проблемы, раскрывает новые средства в новых условиях работы финансового аналитика.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автором статьи определены новые
инструменты современных информационных систем, которые могут использоваться при стоимостной оценке и стоимостном анализе в
новых условиях, когда большие массивы показателей влияют на настройку аналитического аппарата. Обоснован и применен комплекс
современных возможностей информационных систем. Практически реализованы основные направления стоимостной оценки методом
DCF на основе новых программных средств.
Практическая значимость проведенного исследования, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что на конкретных примерах автор показал использование всего спектра возможностей современных информационных систем при оценке доходным подходом.
Рекомендация к публикации. Статья Семена Юрьевича Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание,
новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
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