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В статье проанализированы проблемы определения результативности деятельности финансового менеджера. Рассматривается взаимосвязь
принятых финансовым менеджером управленческих решений и рыночной стоимости акции его компании. Разработана методика определения от носительной максимизации рыночной стоимости акций компании. В е основе предложено рассчитывать внутренний и внешний коэффициенты от носительной максимизации. А также, темпы роста и прироста данных коэффициентов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной работе анализируются проблемы, связанные с результативностью деятельности финансового менеджера. Ставятся вопро сы оценки влияния управленческих решений, принимаемых финансовым менеджером компании, на рыночную стоимость акции данной компании.
Делается вывод о необходимости сравнения рыночной стоимости акции анализируемой компании с рыночной стоимостью акций компаний-конку рентов.
С целью решения проанализированной проблемы разработана и предложена методика определения относительной максимизации рыночной
стоимости акций компании. Для реализации данной методики разработаны внутренний и внешний коэффициенты относительной максимизации.
Данная методика важна тем, что позволяет, путем сравнения стоимости акций разных компаний, соотносить результативность деятельности фи нансовых менеджеров этих компаний.
Яшина Н.И., д.э.н., профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.

10.8. IMPROVEMENT OF METHODS OF DEFINITION PRODUCTIVITY OF
ACTIVITYFINANCIAL MANAGER
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In article problems of determination of productivity of activities of the financial manager are analysed. The interrelation
of the management decisions made by the financial manager and share market value of its company is considered. The
technique of determination of relative maximization of share market value of the company is developed. In its basis it is
offered to calculate internal and external coefficients of relative maximization. And also, growth rates and surplus of
these coefficients.
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