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В работе проанализированы подходы к управлению стоимостью компании, выявлены их ограничения в условиях развивающихся и
несовершенных рынков капитала. На основании данных за период с 2009 по 2014 гг. исследована взаимосвязь между экономической прибылью, характеризующей фундаментальную стоимость компаний и наблюдаемой на рынке капитализации. Сделаны выводы о значимости
показателей, используемых в рамках концепции управления стоимостью в условиях российского фондового рынка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Современные правила рыночного поведения требуют от руководства коммерческих организаций разработки согласованности мер финансового администрирования на всех уровнях принятия управленческих решений. Особая роль в обеспечении ресурсной
сбалансированности предприятий принадлежит финансовой стратегии, или стратегическому финансовому менеджменту, который за последнее два десятилетия эволюционировал в комплексный инструмент воплощения финансовых целей, поддержания устойчивых конкурентных преимуществ.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены современные подходы к экономическому моделированию фундаментальной стоимости компании в рамках концепции ценностно-ориентированного менеджмента. Выдвинуты и обоснованы предположения о причинах недостаточной взаимосвязи показателей эффективности, используемых для управления стоимостью компании и изменениями рыночной капитализации. Проанализированы зарубежные и российские эмпирические исследования. С использованием эконометрических методов исследована взаимосвязь показателя экономической прибыли и стоимости крупнейших российских компаний.
Заключение. Статья представляет определенный теоретический и практический интерес, что позволяет рекомендовать ее к изданию в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The work analyzes approaches to value-based management, detected their limitations in terms of developing and imperfect capital markets. Based on data for the period from 2009 to 2014 studied the relationship between the economic
profit that characterizes the fundamental value of companies and the observable market capitalization. The conclusions
about the significance of the indicators used in the framework of value-based management concept in terms of the Russian stock market.
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