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В статье раскрывается содержание основных элементов теории поведенческого ценообразования на основе изучения последних достижений в 

этой области. Представлены основы теории, ее логическая последовательность и доказательная основа. Результаты исследований, описанных в 
статье, могут быть применены в стоимостной оценке, в корпоративных финансах, государственных и муниципальных финансах, налоговых вопро-
сах, на фондовом рынке. Особенно важно применение инструментов поведенческой стоимостной оценки в условиях нестабильности и кризиса, 
смене рыночной парадигмы, сдвигах на рынке, изменении параметров доходности и волатильности финансовых инструментов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна результатов исследований автора, приведенных в статье, состоит в представлении российским читателям и финансо-

вой научной общественности современной трактовки теории поведенческой стоимостной оценки или, как ее еще называют, ценообразо-
вания. Эти теоретические основы важны в современных условиях, когда применение классических методов стоимостной оценки в рамках 
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доходного подхода имеет много трудностей и неразрешенных вопросов. На основе представленных теоретических достижений примене-
ние методов доходного подхода получает новую основу, а ставка дисконтирования получает новое  соответствующее эмоциям, царящим 
на рынке в момент стоимостной оценки, обоснование. 

В настоящее время методы поведенческих исследований только начинают применяться в финансовой практике и в Российской Федера-
ции, и за рубежом. Теоретические разработки, представленные в статье, могут послужить хорошей основой для проведения эмпирических 
исследований. Подобного рода исследования носят пионерский характер на российском фондовом рынке. 

Практическая значимость теоретических разработок поведенческой стоимостной оценки важна для разрешения многих проблем, свя-
занных с применением классического инструментария стоимостной оценки и стоимостного анализа в сложных современных условиях фи-
нансовых рынков, большого влияния на принятия решений инвесторами эмоциональных факторов. 

Поведенческая оценка активов за рубежом и в РФ только начинают развиваться. Заложить теоретическую основу поведенческой оценки 
– важная задача, решаемая в настоящей статье. 
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