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В статье рассматриваются диапазоны конкретных значений поправки к бэта-коэффициенту, используемому при расчете ставки дисконтирования 

по модели CAPM для получения поведенческой ставки дисконтирования и расчета рыночной стоимости акций на рынках с учетом поведенческих 
факторов. В статье продемонстрировано применение инструментария поведенческого ценообразования. Представлены конкретные расчеты, 
предложены ориентиры для расчета поправки компонентов формулы расчета ставки дисконтирования для расчета стоимости с учетом эмоцио-
нального настроения на фондовых рынках. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна результатов исследований автора, приведенных в статье, состоит в применении теории поведенческого ценообразования и со-

временного инструментария проведения стоимостного анализа на основе теории поведенческого ценообразования с использованием средств зару-
бежных популярных информационных систем на практике. 

В статье описано проведение поведенческого стоимостного анализа на примере конкретных компаний. Была на конкретных данных измерена 
иррациональная бэта, входящая в поведенческую ставку дисконтирования. Было выявлено ее отклонение от бэты модели построения ставки дис-
контирования CAPM ‒ капитальных активов при применении метода дисконтированных денежных потоков и модели Гордона. 

В статье продемонстрировано практическое применение теории поведенческой оценки в современных условиях. Ставка дисконтирова-
ния получила новый инструментарий ее построения в соответствии с теорией поведенческого ценообразования и соответствующую иллю-
страцию на практике, на конкретных данных. 

Стоимостной аналитик и оценщик получили практические ориентиры отклонений компонент ставки дисконтирования на рынках, подвер-
женных большому эмоциональному воздействию. 

Практическая значимость представленных разработок состоит в том, что с проведением конкретных расчетов поведенческой оценки 
стоимостной аналитик и оценщик получают конкретные инструкции к построению поведенческой ставки дисконтирования, что важно для 
разрешения многих проблем, связанных со стоимостной оценкой на современных рынках. 

Представленная статья решает важную задачу практического применения теории поведенческих финансов на практике.  



  

Богатырев С.Ю. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

 

 85 

Рекомендация к публикации. Статья С.Ю Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание, новизну, глубину рас-
смотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале. 

Осипенко О.В., д.э.н., профессор, Ген. директор консалтинговой компании Ринкон-гамма, г. Москва. 
 
 
 


