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В статье представлен разработанный в процессе исследования инструмент корректировок итогового результата стоимости в 
зависимости от эмоционального состояния лиц, принимающих финансовые решения. Сфера его непосредственного примене-
ния в финансах предприятия – оценка основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Определены диа-
пазоны эмоционально-стоимостных колебаний курса наличной валюты. Представлены методики эмоциональных корректиро-
вок стоимости на основе разработанной методологии и практических методик по замеру эмоционально-стоимостных отклоне-
ний. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна результатов исследований автора, приведенных в статье, состоит в том, что впервые представлена шкала эмоцио-

нально-стоимостных отклонений рыночной стоимости, применённая к конкретным классам активов,  
Определены диапазоны эмоционально-стоимостных колебаний курса наличной валюты. Представлены методики эмоциональных кор-

ректировок стоимости на основе разработанной методологии и практические методик по замеру эмоционально-стоимостных отклонений. 
Практическая значимость представленных статьей разработок состоит в том, что с применением описанных в статье методик определе-

ния колебания стоимости стоимостной аналитик и оценщик получают конкретные инструкции корректировок итогового результата стоимо-
сти в зависимости от эмоционального состояния лиц, принимающих финансовые решения. 

Опираясь на материалы статьи, оценщик и фундаментальный аналитик смогут эффективно настроить оценочный аппарат с учетом но-
вых реалий иррационального поведения инвесторов на финансовых рынках.  

В рецензируемом материале показано и научно обосновано, как это конкретно делать в сфере непосредственного применения этого ин-
струментария в финансах предприятия при оценке основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов.  

С помощью новых технологий, основанных на поведенческих финансах, теперь можно преодолеть несовершенства классического аппа-
рата стоимостной оценки.  

Рекомендация к публикации. Статья Семена Юрьевича Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание, 
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