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академия Министерства финансов
Российской Федерации
В настоящей статье проводится сравнительный анализ существующих подходов к оценке стоимости компании, на
основе чего далее определяется влияние различных факторов на увеличение стоимости компании.
Автором утверждается направление эффективного управления капитализацией компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях обострения конкуренции между различными компаниями наиболее стратегическим фактором представляется их капитализация. С тем, чтобы обеспечить ее соответствующий уровень необходимо провести ряд
предварительных процедур оценочного характера и далее разработать соответствующие инвестиционные стратегии.
В данном аспекте рецензируемая статья вполне актуальна.
В работе обосновывается проведение сравнительного анализа существующих подходов к оценке стоимости
компании, с целью определения ее реальной рыночной стоимости.
Далее в работе соответствующее место отводится установлению влияния различных факторов на увеличение
стоимости компании, что в целом формирует ее инвестиционную привлекательность.
Содержание статьи и сама проблема представляет теоретический и практический интерес для специалистов в
области менеджмента организации, финансового менеджмента, оценки и управления собственностью.
Новрузов Р.Б., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономики предпринимательства» Всероссийской
государственной налоговой академии Минфина РФ
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3.16. INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON INCREASE OF MARKET
VALUE OF AN ENTERPRISE
Y.G. Simonova, the Deputy Director of the Chair «Business Undertakings Economics»
Russian State Tax Academy of M inistry of
Finance of Russian Federation.
In the article the comparative analysis of existing approaches of cost estimation of the enterprise is carried out, then
the influence of various factors to increase in cost of the company is defined.
The direction of efficient management of capitalisation of the enterprise is set up but the author.
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В полном объеме статья будет выложена на сайт через три года.
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