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2.1. ФАКТОРЫ РОСТА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СФЕРЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Помулев А.А., к.э.н., доцент, Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления; 
Вертипрахова А.А., студент 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
 

В целях принятия обоснованного и рационального решения о целесообразности инвестирования в бизнес необходимо при-
менять методологию стоимостной оценки. В работе исследуются внешние и внутренние факторы роста стоимости компаний 
телекоммуникационной отрасли на примере ПАО «МТС». С использованием методологии доходного подхода определена ры-
ночная стоимость собственного капитала компании, сделан вывод о справедливости оценки рынком стоимости акций. С ис-
пользованием метода Монте-Карло определен интервал стоимости инвестированного капитала и дана количественная оценка 
вероятности снижения стоимости компании.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Рассматривая сектор телекоммуникационных услуг, можно отметить, что его развитие в России тесно связано с 

развитием современных технологий. Однако, для поддержания темпов роста в будущем необходимо комплексно подходить к оценке эф-
фективности деятельности предприятий в данном секторе. Универсальным инструментом оценки эффективности деятельности является 
стоимостная оценка. Концепция управления стоимостью бизнесом (VBM) имеет высокую степень теоретической проработки, однако, она 
не получила широкого применения в практике российских компаний. В основном проблема практического применения инструментария 
VBM состоит в отсутствии отраслевых методических рекомендаций по оценке стоимости. Практические примеры по оценке стоимости 
компаний могут способствовать активной дискуссии и обоснованию факторов стоимости и оценке рисков в отрасли.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с современным развитием отрасли теле-
коммуникационных услуг на примере ПАО «МТС». Представляется интересным реализация метода дисконтированных денежных потоков к 
оценке рыночной стоимости собственного капитала ПАО «МТС». Статья представляет научный интерес с точки зрения исследования фак-
торов, способствующих росту стоимости компании. Практическая значимость работы состоит в систематизации методологии стоимостной 
оценки для телекоммуникационной отрасли.  

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации. 

Косорукова И.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Оценочная деятельность», Университет «Синергия», г. Москва. 
 
 
 
 
 


